
5. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: на-

чинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивает-
ся потребность в самовыражении. 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу – закладывать ос-
нову формирования учебной деятельности ребёнка – систему учебных и познавательных 
мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, кон-
тролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми-
рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-
тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-
тельной учебной деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения 
и навыки на формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

В программах учебных предметов определено содержание тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами 
каждого учебного предмета, это дает возможность объединить усилия всех учебных 
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 
целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность 
в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон ок-
ружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Поэтому в примерных про-
граммах выделено не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 
решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Этот аспект программ 
дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направ-
ленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-
тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 
начальной школе является созданная развивающая образовательная среда, стимулирую-
щая активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог. Младшим школь-
никам созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать 
свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с постав-
ленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии – важ-
нейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, на-
правленность на саморазвитие. 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государст-
венным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в значи-
тельной степени достигается благодаря эффективной системе учебников. Такой системой 



учебников является «Школа России» издательства «Просвещение». 
Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и скон-

струированной на основе единых методологических и методических принципов  инфор-
мационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей  реализовывать на 
практике важнейшее положение ФГОС – «эффективность учебно-воспитательного про-
цесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой – системой ин-
формационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 
реализации основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Позиционировать систему учебников «Школа России» как ядро современной ин-
формационно-образовательной среды для начальной школы, прежде всего, позволяет то, 
что данное ядро имеет мощную методическую оболочку, представленную современными 
средствами обеспечения учебного процесса по всем предметным областям учебного 
плана ФГОС (ФГОС раздел III, п. 19.3.). Методическая оболочка системы учебников 
представлена рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материа-
лами, книгами для чтения, многоплановыми методическими пособиями, высококачест-
венными комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, различны-
ми мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для инте-
рактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр.  

Другая отличительная черта системы учебников «Школа России», как важнейше-
го компонента информационно-образовательной среды для начальной школы – спе-
циально разработанная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как 
внутри каждого учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источников ин-
формации. 

Таким образом, система учебников «Школа России» интегрирована в единую ме-
тодическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования современного обра-
зовательного процесса, определяемые ФГОС. 
 
I. Состав системы учебников «Школа России» 

В систему учебников «Школа России» входят следующие завершенные предмет-
ные линии: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х ч.  
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях  
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях  
2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 

кл. в 2-х частях  
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 

кл. в 2-х частях  
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 

кл. в 2-х частях  
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 

кл. в 2-х частях  
3. Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 



1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях  
2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х частях  
3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях 
4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частях 

4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика»: 
1. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3 кл. ч.1  
2. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3-4 кл. ч.2 
3. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 4 кл. ч.3. 

5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях  
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях 
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 
4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология»: 
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.  
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.  
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.  
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.  
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: 
1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл.  
2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 
3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 
4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. 

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 
1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

10. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная куль-
тура народов России»:  

1. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы право-
славной культуры. 4−5 кл. 

2. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4–5 кл. 

3. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4−5 кл. 
11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» (расширен-

ное содержание обучения иностранному языку): 
1. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык. 2 кл. в 

2-х частях 
2. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. 3 кл. в 2-х частях 
3. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 4 кл. в 2-х частях  

 
II. Ведущие целевые установки системы учебников «Школа России» 

Система учебников «Школа России» построена таким  образом, что  все его важ-



нейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 
сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достиже-
ние результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-
зования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и спо-
собствуют: 

1. Реализации идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освое-
ния основной образовательной программы посредством формирования универсальных 
учебных действий, как основы умения учиться.  

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельно-
стного подхода. 

 
III. Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России в системе учебников «Школа 
России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспиты-
вающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 
целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы – становление российской гражданской 
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 
различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентаци-
ей на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 
системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к 
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным 
и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их нацио-
нальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 
Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России», знакомятся с образ-
цами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к 
жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Ро-
дины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 
страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, ди-
дактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 
содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана на-
чального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности млад-
ших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, пере-
ходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, 
ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа Рос-
сии» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с уче-
том предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур 
народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 



межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 
других стран мира.  

В этой связи важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систе-
му учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диа-
логу с представителями других культур и мировоззрений. 
 
IV. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
основной образовательной программы посредством формирования универсальных 
учебных действий, как основы умения учиться. 

Эффективность реализации идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России в системе учебников 
«Школа России» достигается особой организацией подачи учебного материала, способст-
вующей достижению личностных, метапредметных и предметных результатов посредст-
вом формирования у учащихся универсальных учебных действий (УУД). 
 
IV.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебни-
ков «Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов ос-
воения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-
дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-
ской и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориента-
ции. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по фор-
ме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь го-
рода и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла-
гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 
с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 
нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», 



«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-
радь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубеж-
ных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о тради-
циях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бе-
режного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 
гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 
нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Турге-
нева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И.С. Соколова-
Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 
красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 
своей малой родине – крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 
культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о по-
мощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в об-
ласти космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии стра-
ны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о по-
сещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рас-
сматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профес-
сиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявле-
ния общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, разли-
чия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-
ществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построе-
ния обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой 
культуры». 

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о куль-
туре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлено на 
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увле-
кательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашинг-
тоне; о России и её столице Москве, об английских, американских русских музеях, о 
праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации ука-
занных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 
уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 



Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема систем-
но представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержа-
ние религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание тра-
диций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный об-
раз культурно-исторического мира России. 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, прак-
тические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это 
работает практически весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и времен-
ные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения 
и чтения информации и пр..   

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» форми-
руют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводят ребенка в мир 
русского и иностранных языков, литературы. 

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

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников яв-
ляется творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 
том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, спо-
собствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать са-
мостоятельно.  

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-
ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравст-
венных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 
и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных ли-
ний представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребу-
сы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьно-
го возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрас-
те) к учебной. 



В системе учебников «Школа России» представлен материал для регулярного 
проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 
обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раз-
дела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, 
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с пре-
дыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобрете-
нии, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориен-
тированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 
норм.  

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изу-
чаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружаю-
щего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и зна-
менательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с пробле-
мой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета являются 
«Странички для любознательных», «Занимательные странички», «Готовимся к олимпиа-
де», задания конкурса «Смекалка» и др., которые отражают интересный дополнительный 
материал, занимательные вопросы и задания по математике, русскому языку, литератур-
ному чтению, окружающему миру и другим предметам. 

Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности задания 
рубрик: «Дай совет другу…», «Выскажи своё мнение…», «Подготовь сообщение на те-
му…»  и др. 

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, Литературное 
чтение, Окружающий мир шмуцтитулы каждого раздела отражают его тему, формули-
руют задачи изучения раздела, здесь же даются рисунки или схемы, настраивающие 
школьников на дальнейшую учебную деятельность. 

Учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в форме личного раз-
говора с ребенком, обсуждения с ним вопросов, так или иначе связанных с его личным 
жизненным опытом. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью преду-
смотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№10 «Основы светской эти-
ки»), «Долг, свобода, ответственность, труд» (№29 «Основы мировых религиозных куль-
тур»). 

В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют пропи-
санные алгоритмы выполнения работ направленные на формирование умения самостоя-
тельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» – для каждого изделия). Ал-
горитм позволяет не только последовательно выполнять изделие, но и осуществлять реф-
лексию своей деятельности.   

Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 
информационной деятельности в учебниках курса «Информатика» предлагаются ком-
пьютерные проекты. Например, проект «Записная книжка» направлен на совместное за-
полнение базы данных обо всех учениках класса, в ходе которого дети обмениваются ин-
формацией друг о друге, учатся уважительному отношению к личной информации. Ком-



пьютерный проект «Мой доклад» – изготовление небольшого текста на заданную тему, с 
использованием информации, взятой из Интернета, направлен на обсуждение норм заим-
ствования чужой информации. В процессе работы с личным портфолио дети учатся орга-
низовывать свое информационное пространство – сохранять все важные результаты дея-
тельности в специально отведенном для этого ресурсе.  

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный мате-

риал системы учебников «Школа России», формулировки вопросов и заданий, направлен-
ные на их эстетическое восприятие, оценку культурных и природных ценностей, объек-
тов.  

В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа России» об-
ращается внимание детей на красоту, своеобразие изучаемой природы и рукотворного ми-
ра. В этой связи особую роль играют рисунки и фотографии в учебниках, передающие 
красоту объектов и явлений природы, городов и сел нашей Родины, стран мира.  

Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных предмет-
ных линий органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении заданий, 
предполагающих собственные наблюдения детей, подготовку рассказов и фоторассказов, 
посвященных красоте, духовности, эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в 
целом.  

В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены высокохудожествен-
ные тексты произведений русских и зарубежных классиков, позволяющие формировать у 
учащихся младших классов особое отношение к слову, к тексту. Особенность учеников 
младших классов состоит в том, что они эмоционально воспринимают прочитанное про-
изведение. Эта особенность учащихся поддерживается системой вопросов и заданий по-
сле изучаемого произведения. Например, какими чувствами хотел поделиться автор; какие 
слова помогают почувствовать радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лириче-
ского героя; составьте словарь настроений, проиллюстрируйте, как изменяется настроение 
в поэтическом тексте. 

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, позволяю-
щие иллюстрировать произведения художественной литературы, сравнивать авторские и 
собственные иллюстрации; участвовать в различных проектах и выполнять творческие 
задания.  

Таким образом, содержание учебников позволяет формировать художественный 
вкус, умение понимать и наслаждаться различными видами искусства.  

В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» из ре-
продукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха, И.И. Грабаря, И.И. Левита-
на, А.А. Пластова, А.К. Саврасова и многих других художников, даны тексты-описания 
этих репродукций, работа с которыми направлена на эстетическое воспитание детей, раз-
витие чувства прекрасного в душе ребёнка.  

Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического воспита-
ния младших школьников линии учебников по музыке, технологии, иностранным языкам, 
изобразительному искусству. 

В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в учебниках 
для 2–4 классов предлагаются следующие средства: 

 тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), спо-



собствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, форми-
рующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях, например: 
Life in a small Town, Life in a small Village (4 кл., с. 29–30), Three Kingdoms; Какую одежду 
вы бы выбрали, чтобы она выглядела красивой? (3 кл., с. 10); Оформите по образцу газе-
ту “The Best moments of the Year” (4 кл., с. 50); Напишите Санта Клаусу о том, кого из 
сказочных героев вы хотели бы видеть в Санта Парке и нарисуйте его (2 кл., с. 84) и др.; 

 конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждо-
му уроку, раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий эстетическое воспита-
ние учащихся, например: Вы знаете, что писать красиво и правильно очень важно. Ва-
шим зарубежным друзьям будет приятно получать письма, которые написаны не только 
правильно, но и красиво и т.п.. 

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного лич-
ностного результата происходит в деятельностной форме – через выполнение художест-
венно-творческих заданий, направленных на развитие навыков восприятия произведений 
искусства и навыков интерпретационного эстетического суждения как по отношению к 
творчеству сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений действительно-
сти.  

8)  Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа России» на-
правлено на воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей, со-
переживать им, соблюдать общепринятые этические нормы. 

В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с самых 
первых уроков, материалом многочисленных упражнений являются пословицы и пого-
ворки, задания к которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые вложил в 
них народ. Например: «Скромность – всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Со-
весть – верный советчик», «Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит человека, а 
добрые дела» и др. 

Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве, скромно-
сти, доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других ценных личностных качествах чело-
века заложены в содержание упражнений, задач, предложений, текстов. В учебниках всех 
предметных линий «Школы России» есть большое количество учебного материала, кото-
рый способствует воспитанию нравственных норм, социальной справедливости, воспиты-
вает у детей чувства доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство 
личной ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей.  

В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал направ-
лен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей, взаимопонимания и взаимопомощи.  

В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, которые по-
могают осмыслить важные духовные ценности своего народа и других народов: дружба, 
доброта, любовь, понимание, терпение, ответственность, благородство и принять их.  

Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», «Писатели 
детям» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке – наберешь кузовок», «Люби живое» (3 класс); 
«Родина», «Делу – время, потехе – час» (4 класс) и др.; тексты: «Помощник» М. Пляцков-
ский, «Что хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, 



«Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. 
Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие другие. 

Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся ориентироваться в 
нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, само-
стоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами.  

В курсе «Окружающий мир» – содержание разделов: «Как живет семья?», «На-
ша дружная семья», включая учебный проект «Моя семья»; «В школе», «Ты и твои дру-
зья», «Общение», «Эта удивительная природа», «Мы и наше здоровье», «Путешествие по 
городам и странам», «Страницы всемирной истории» и др. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрены 
специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№27 «Основы миро-
вых религиозных культур»), «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Осно-
вы иудейской культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской культу-
ры»), «Зачем творить добро?» (№21 «Основы православной культуры») и многие другие. 

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спор-
ных ситуаций. 

С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы предусмотре-
на работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими ус-
ловными знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие учеб-
ные проекты предметных линий по литературному чтению, окружающему миру, матема-
тике, русскому языку, технологии, иностранным языкам, по информатике.  

В курсе «Математика» предлагается большое количество математических игр, 
предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы представленные в 
учебниках 1–4 классов задания рубрики «Наши проекты» разнообразной тематики. Неко-
торые из этих проектов предполагают организацию сотрудничества с взрослыми. Так, в 4 
классе при составлении справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и обще-
ние с краеведами, работниками муниципальной администрации, старожилами города, 
участниками Великой Отечественной войны с последующим обсуждением результатов 
проектной деятельности. 

В курсе «Русский язык» с этой целью также предусмотрена работа в парах, 
группах, со взрослыми; задания отмечены соответствующими условными знаками. На ор-
ганизацию сотрудничества со взрослыми и сверстниками нацелены многие учебные про-
екты, которые могут быть реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве 
со взрослыми (родителями, сотрудниками библиотеки). 

Участвуя в играх, школьники получают навыки работы в группе и учатся соблю-
дать правила. 

В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для 3 класса «Кто нас за-
щищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана Великой Отечест-
венной войны, военнослужащего, сотрудника полиции, пожарной охраны, МЧС. 

В учебниках предложены темы и система вопросов для коллективного обсужде-
ния. Для этого введены рубрики: «Прочитаем и обсудим», «Обсудим», «Думай, размыш-
ляй, высказывай свое мнение». Такие задания учат детей общаться и сотрудничать, со-
блюдать правила, находить компромиссы и оставаться друзьями. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в этой связи особое 
место занимает тема семьи, старших и младших. Тема раскрывается в уроках «Христиан-



ская семья» (№28 «Основы православной культуры»), «Ценности семейной жизни в иу-
дейской традиции» (№28-29 «Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Роди-
тели и дети», «Традиции гостеприимства» (№22-23, 25 «Основы исламской культуры»), 
«Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» (№10-11 «Основы буддий-
ской культуры») и многие другие. 

В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания, 
рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание пе-
сен, сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на простейших музы-
кальных инструментах и т.п. Совместное музицирование воспитывает ответственность 
каждого учащегося за достижение общего художественно-эстетического результата; фор-
мирует умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков сотруд-
ничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми, родите-
лями в учебнике (1-4 кл.) содержится большое количество игр и заданий, выполняемых 
парами, в группах и командах, которые учат детей взаимодействовать, общаться и сопер-
ничать. Учащиеся младших классов учатся соблюдать правила, приобретают навыки ра-
боты в группе, в коллективе. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безо-
пасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 
темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопас-
ностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здо-
ровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» – это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 
и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поез-
де нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно со-
блюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во-
просы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 
летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упраж-
нения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсужде-
ния.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или при-
способлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важ-
нейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической си-
туации.  



В курсе «Английский язык» в учебниках «English 2–4» содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической куль-
туры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 
зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талис-
мана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олим-
пийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 
летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образо-
вания, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 
раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 
(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддий-
ской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Ос-
новы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюде-
нию режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, во-
ды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, рус-
скому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для орга-
низации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранного языка, инфор-
матики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способству-
ет организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.   

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к ма-
териальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Шко-
ла России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, система учебников «Школа России» как важнейший компо-
нент духовно-нравственного развития и воспитания младшего школьника в соответ-
ствии с требованиями ФГОС: 

 формирует личностные результаты освоения основной образовательной 
программы посредством формирования личностных УУД; 

  реализует систему базовых национальных ценностей и основные направ-
ления духовно-нравственного развития и воспитания школьников на ступени началь-
ного общего образования; 

  эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельно-
сти образовательного учреждения. 
 
IV.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 



начального общего образования. 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебни-

ков «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы:  

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чте-
ния (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 
учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учить-
ся, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по те-
ме 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, ко-
торые они «открывают» в результате применения и использования уже известных спосо-
бов 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 формулиро-
вать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

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», со-
держание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, фор-
мированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидак-
тическая 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. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, на-
правленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учеб-
ные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, ос-
нову слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спря-
гаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 
таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представ-
ленной в учебниках 1–4 классов серии заданий творческого и поискового характера, на-
пример, предлагающих: 



 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геомет-
рических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями твор-
ческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 
задания конкурса «Смекалка».  

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

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окру-
жающему миру, технологии, иностранному языку, информатики, которые предусмот-
рены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опреде-
лять наиболее эффективные способы достижения результата. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 
для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 
Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 
целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 
вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебнике 4 класса 
каждый такой раздел дополнен вопросами, направленными на обобщение теоретических 
знаний и контроль за их усвоением. В учебниках 1 –4 классов в конце каждого года обу-
чения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: ба-
зовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1–4 классов представлен материал, направленный на формирование 
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении пла-
на успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тема-
тический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1–4 кл.) планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: текстовом и иллюстративном (в виде 
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления кон-
трольно-оценочной деятельности. 



В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 
задач. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 
формируется в проектной деятельности.   

Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, памятки, алго-
ритмы, справочные материалы учебников. Достижение указанного результата происходит 
в процессе формирования регулятивных и познавательных УУД. 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-
тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен зада-
ниями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и провер-
ки; осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструк-
тивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для группо-
вой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и спо-
собствует пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позво-
ляющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 
способностей. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих од-
ноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учеб-
ной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способ-
ность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 
учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые те-
матически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ре-
бят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам 
ученик. 

В курсе «Русский язык» в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, не-
возможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при по-
становке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» – ученик 
задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял зна-
чение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на: 
 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для 

её успешного выполнения; 
 формирование умения планировать учебную работу, используя различные 

справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); 
 развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего школь-



ника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восста-
навливать знания (по памяти, при работе с учебником, справочным материалом и т. д.), 
дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения зада-
ния. 

В курсе «Русский язык» осознанию и оцениванию своих суждений и действий, 
соотнесению результата деятельности с поставленной целью, определению своего знания 
и незнания и др. способствует предметное содержание и система заданий учебника. 

Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное значение 
незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, высказывая своё мне-
ние по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под рубрикой «Проверь себя», участвуя 
в презентации своих проектов и др., – ученик оценивает свои знания или умения, свои 
мысли, свои результаты, осознает чему он научился, а чему ему ещё придётся научиться. 

6) Использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и прак-
тических задач. 

В учебниках «Школа России» представлена система заданий, направленных на 
достижение указанного результата. 

В курсе «Русский язык» – это составление модели слова, предложения, исполь-
зование графической символики (выделение гласных, согласных, слогов, ударения, зна-
чимых частей слова, членов предложения и т.п). Начиная с 1 класса, учащиеся читают 
схемы (слогоударная модель, схема-модель слова, предложения), сопоставляют схемы-
модели слов, предложений, находят слово (предложение) по модели, составляют модели 
самостоятельно, преобразовывают звуковые модели и т.д. 

В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают модели Солн-
ца, звезд и созвездий, во 2 классе – модели связей в природе и в экономике, в 3 классе – 
модели частиц вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, круговорота ве-
ществ, в 4 классе – модели связей в природных сообществах. 

В курсе «Математика» задания для организации деятельности моделирования 
системно выстроены на протяжении всего периода изучения предмета.  

Например, при введении нового материала: 
1 – выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) неко-

торого фрагмента реальной действительности; 
2 – выявляются её особенности и свойства; 
3 – осуществляется их описание на языке математических символов и знаков (чи-

сел, равенств неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и др.).  
Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий сложение 

и вычитание используются предметные и схематические модели и записи этих действий 
на языке математических символов и знаков. Во 2–4 классах используются схематические 
модели: 

 2 класс – при образовании и записи чисел в пределах 100; 
 3 класс – при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при 

построении таблицы умножения;  
 4 класс – при решении текстовых задач. 
7) Активное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и по-



знавательных задач. 
Для эффективного достижения указанного результата большинство учебников 

предметных линий системы учебников «Школа России» обеспечено электронными при-
ложениями: Азбука, Русский язык, Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский 
язык, Немецкий язык, Французский язык, Испанский язык, Информатика, курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». 

Все учебники по иностранным языкам (2–4 классы) имеют различные мультиме-
дийные приложения (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и 
CD-ROM диски и др.).  

В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии учебников (1–
4 кл.) разработаны задания, направленные на активное использование речевых средств. 

Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений 
радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий эко-
логических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика и эко-
логия»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого 
кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь 
сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не 
написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»); «Найди в Интер-
нете информацию о работе международных экологических организаций в России. Подго-
товь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью дополнительной 
литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из объектов Всемирного насле-
дия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); 
«С помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк «Ло-
синый остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники национального 
парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое 
применение таких организационных форм как работа в парах и группах, выполнение за-
даний в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. Во всех классах ис-
пользуется электронное приложение к учебнику. Групповая форма работы с применением 
электронного приложения к учебнику предусмотрена в разделах «Путешествия по горо-
дам и странам» (3 класс), «Родной край – часть большой страны» (4 класс). 

В курсе «Информатика» средства ИКТ активно используются во всех компью-
терных проектах для решения практических задач, которые включают как познавательную 
так и коммуникативную составляющие. Речевые средства используются в большей степе-
ни в групповых проектах, когда дети вынуждены договариваться между собой, а также в 
проектах, которые заканчиваются выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой). 
Например, компьютерный проект во 2 классе «Мой лучший друг/Мой любимец» – изго-
товление и проведение презентации, включающей текст и фотографии (в том числе ска-
нированные) о лучшем друге или домашнем животном. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью каж-
дый учебник содержит развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а 
также уроки – «Творческие работы учащихся». Система вопросов и творческих работ 
предполагает активный поиск обучающимися новой информации, а также содержатель-
ный диалог с родителями и другими взрослыми. Программой комплексного курса преду-
смотрено проведение презентаций творческих работ учащихся, изучавших определенный 
модуль, перед своими одноклассниками, изучавшими другие модули. 



Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, произведений 
искусства развивают свои речевые средства и возможности, способствует формированию 
коммуникативных и познавательных УУД.   

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-
крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предме-
та; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (запи-
сывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, зву-
ки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопрово-
ждением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

В результате обучения по системе учебников «Школа России» учащиеся приобре-
тают первичные навыки работы с информацией: вести запись, осуществлять поиск необ-
ходимой информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, 
сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовы-
вать, представлять, передавать и хранить информацию, создавать новую под определен-
ную цель. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать 
с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

– целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-расчётов с 
недостающими данными, для создания презентационных и иных материалов при подго-
товке творческих работ и т.п.;  

– поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, в сети Интер-
нет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики «Наши проекты» и ра-
бота с ней: проведение анализа собранной информации, её систематизация по требуемому 
форматом признаку и представление в нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, книги, 
набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций, таблиц, диаграмм, 
рисунков, поделок, книг, альбомов и т.п.);  

– систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к спра-
вочному материалу. В курсе «Математика» такой справочный материал размещён в раз-
деле учебника 4 класса – «Основные сведения из курса математики с 1 по 4 класс». В этом 
разделе собран материал, который должен быть усвоен детьми и с чем они должны перей-
ти на следующую ступень обучения. 

В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники (1-4 
классы) снабжены справочными материалами: памятками, таблицами, словарями (толко-
вый, орфографический, орфоэпический, словари синонимов и антонимов, омонимов и 
фразеологизмов, иностранных слов). 

В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими универсальны-
ми учебными действиями: работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать 
нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содер-
жание текста по заголовкам, рисункам к тексту, отличать главную информацию от второ-
степенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из тек-
ста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную ин-
формацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии. работать в материальной и 
информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средст-
вами информационных и коммуникационных технологий).  



Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический 
справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблица соответ-
ствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 
класс), что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой ин-
формации.  

В курсе «Информатика», в процессе подготовки компьютерных проектов учени-
ки осуществляют поиск информации на заданную тему в Интернете, производят подбор и 
структурирование найденной информации, анализ и отбор нужной информации, сопос-
тавление различных частей информации, сопоставление текстового и графического пред-
ставления объекта. 

В курсе «Технология» для каждого класса введен специальный раздел «Человек 
и информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками информации, 
способами ее поиска, переработки, передачи и использования от древних времен (1 класс, 
наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3–4 класс, 
книги, почта, ИКТ-средства). В конце каждого учебника помещен «Словарик юного тех-
нолога», в котором поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся самостоя-
тельно отыскивать необходимую им информацию. 

Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети обучают-
ся находить ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать свои ответы, де-
лать выводы, давать разъяснения.  

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказыва-
ние в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах. 

С этой целью в системе учебников «Школа России» значительное место занимают 
задания, которые ставят учащихся в ситуацию выбора возможных вариантов решения за-
дачи, построения разных моделей, интерпретаций рисунков, схем и пр., рассуждений, 
объяснений, монологических высказываний относительно выполняемого задания и выяв-
ленных связей и закономерностей.  

Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и 
письменной форме в учебники в определенной системе включены задания на выразитель-
ное прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на распознавание тек-
стов-описаний, повествований, заданий на работу по аналогии, на сопоставление текстов, 
например, с соответствующими музыкальными произведениями и т.п. 

В курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового чтения, 
работая с большинством текстов, определяя тему, главную мысль, выполняя грамматиче-
ские задания, редактируя текст и др.  

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: – Какая мысль выра-
жена в пословице? – Объясните отгадку к загадке. – Определите главную мысль текста? 
– О чём самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? – Какое настроение 
вызывают эти строки? Какие слова передают это настроение? – Как надо читать эту 
песню: быстро или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? 
– Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? – Что вы представили, читая 
эти строки? и др. 

Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке пись-
менного изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста. 



В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностран-
ному языку) учебники (2–4 классы) построены на разнообразных по жанрам и стилистике 
текстах, которые включают большое количество художественных текстов в прозе и сти-
хах: рассказы, басни, сказки и т.п. Не менее широко используются и информационно-
публицистические тексты, дневниковые записи, тексты исторического характера, а также 
диалогическая речь бытового характера (раздел Let Us Listen, Read and Learn). 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последо-
вательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение 
этих же слов и структур, затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знако-
мыми структурами, выполнение упражнений на основе прочитанного. Учащиеся не толь-
ко узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети со-
блюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонаци-
онный рисунок. Практически все тексты в учебнике для 2 класса записаны на CD и начи-
таны носителями языка.  

Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрип-
ция. 

Учебники (2–4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой деятельно-
сти. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от написания букв и слов, спи-
сывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с 
опорой на образец записок, открыток, поздравлений, писем и сочинений. 

  
Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий и 

учебных задач способствует формированию коммуникативных УУД. 
10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны основные 
виды деятельности, на которых построена система заданий во всех учебниках с 1 по 4 
класс. Они заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри…», «Сравни: чем похо-
жи, чем отличаются…», «Проанализируй…», «Объясни, почему …», «Сделай вывод…», 
«Выбери верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …» и др.. Задания учебников на-
правлены на развитие математического стиля мышления, в частности, на формирование 
умений анализировать события, устанавливать причинно-следственные связи между объ-
ектами и величинами и на этой основе аргументировать предлагаемый ход решения того 
или иного вопроса, задачи.  

В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, фонетико-
графического, грамматико-орфографического, синтаксического, коммуникативного ха-
рактера делает младших школьников активными участниками наблюдений, микроиссле-
дований в области языка и речи и постепенно открывает для них определённые стороны 
языковых понятий, явлений, фактов. В процессе решения таких задач школьники учатся 
анализировать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы как звуки, буквы, 
части слов, части речи, члены предложения, простые и сложные предложения и др., объ-
яснять, рассуждать, сопоставлять, делать выводы, проводить лингвистические опыты.  

Уже в первом классе ученики распределяют языковые единицы (звуки, буквы, 
слоги, слова) по определённому признаку, дополняют ряды в соответствии с определён-
ным признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, рассуждать, 



высказывать своё мнение. 
В учебниках курса «Литературное чтение» (1–4 классы) содержатся вопросы и 

задания, способствующие активизации умственной деятельности учащихся, развитию ло-
гического мышления. Например, задания, в которых предлагается установить соответст-
вия, сравнить героев, произведения живописи. Необходимым заданием на уроке являются 
задания, связанные с классификацией (группировкой) по разным существенным основа-
ниям.  

В курсе «Окружающий мир» система заданий направлена на первоначальное 
ознакомление детей с разного рода зависимостями, раскрытие причинной связи между 
процессами и явлениями окружающей действительности. Например, в 1 классе проводит-
ся сравнение ели и сосны, реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров 
животных разных групп (отнесение к известным понятиям). Во 2 классе – сравнение го-
родского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой природы, обобщение 
представлений о погодных явлениях и пр., построение рассуждений об экологических свя-
зях по аналогии с прочитанным рассказом, установление причинно-следственных связей 
при знакомстве с сезонными изменениями в природе. В 3 классе – различные задания на 
классификацию живых организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ 
в природе, сравнение дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и сравнение государ-
ственного и семейного бюджетов. В 4 классе – сравнение изучаемых природных зон, при-
родных сообществ, установление причинно-следственных связей при изучении историче-
ских событий. 

В курсе «Английский язык» задания построены таким образом, что, проанали-
зировав особенности грамматического явления, учащиеся имеют возможность самостоя-
тельно вывести грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким 
же образом построена работа над правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-
следственные связи внутри текста, почему произошли определенные события, почему ге-
рои так поступили, анализируют различные объекты с целью выделения признаков (суще-
ственных, несущественных) и классифицируют их по выделенным признакам.  

В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих активи-
зации умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, 
задания, где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить эле-
ментарное исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом. 

Курс «Информатика» имеет существенную логическую составляющую. В част-
ности, в курсе последовательно и явно вводятся логические понятия, обсуждаются логи-
ческие значения утверждений для объекта, условия задач и другие тексты анализируются 
с точки зрения формальной логики. 

В курсе «Музыка» предложены системы заданий, направленных на овладение 
приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкаль-
ного искусства по жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формирующие у 
младших школьников способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений 
жизни и искусств.  

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-
вать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для объяснения 
представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, рассуждений, мнений, 



различных точек зрения, побуждающие учащихся искать разные способы решения, вы-
числения, обсуждать их, выслушивая версии одноклассников. В заданиях предлагается 
рассмотреть представленные в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей 
учебника прав, найти ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и аргументи-
ровать свою позицию.  

В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск различных ва-
риантов решения (включая построение разных моделей, разных пространственных фигур 
и т.д.), на выдвижение гипотез, разных точек зрения, версий и причин событий, разных 
суждений; задачи, связанные с разнообразием использования материалов; задачи на пре-
одоление инерции мышления, прогностические, проектные задачи и пр., способствуют 
развитию дивергентности мышления как важнейшей составляющей исследовательского 
поведения младших школьников. 

В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, связан-
ной с содержанием языкового или иллюстративного материала. Ученики по рисункам со-
ставляют диалоги и их инсценируют. Есть упражнения, где описываются разные точки 
зрения, например, положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова 
«Иван Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом высказывают своё собствен-
ное мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в диалог, полилог.  

В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов направлена на 
формирование умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать в диалоге в 
связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы открытого типа начинаются 
со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли выразить собственное мнение, выслу-
шать мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре.  

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы 
о себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают от-
ношение к его героям.  

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностран-
ному языку) упражнения на развитие диалогической речи вводятся во 2-м классе и пред-
ставлены в заданиях типа «Разыграйте диалог-знакомство со своим одноклассником…», 
«Глядя на картинки, спроси своего одноклассника…»  и т.п.  

Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или прослу-
шанным текстом, отвечают на вопросы открытого типа (выражают свое собственное мне-
ние и выслушают мнение одноклассников). Они используют в диалоге фразы и элемен-
тарные нормы речевого этикета.  

В каждом уроке учебников (2–4) есть специальный раздел для совершенствования 
навыков говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести бе-
седу о себе, своей семье, своих друзьях, интересах, игрушках, домашних питомцах и пр. 
Здесь же учащимся даются опоры для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближен-
ных к реальным – в школе, дома, в магазине, на улице. 

12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-
ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное пове-
дение и поведение окружающих. 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества. 

Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое количество 



заданий, предусматривающих систематическое проведение работы в паре, в группе. Уче-
ники совместно определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать учебную 
задачу или, контролируя друг друга, поочередно выполняют задания, чтобы получить 
верный результат, оценивают правильность выполнения задания сверстником и др. 

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным мини-
спортивным играм формируют умение договариваться о распределении функций и ролей 
в совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобрета-
ют умение адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперни-
ков, собственное поведение и поведение участвующих лиц. 

В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, окружаю-
щего мира с 1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши проекты» с указанием темы 
проекта, соответствующих комментариев, советов, плана выполнения проектной работы. 
Проектные задания также размещены в учебниках информатики, иностранного языка, 
технологии. Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в 
проекте темой, план своих действий, промежуточные и итоговые результаты работы. Сис-
тема заданий по организации проектной деятельности заложена в большинстве учебников 
«Школы России». 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-
ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-
ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС – Фундаменталь-
ным Ядром содержания общего образования в содержании отдельных учебных предметов 
должны присутствовать элементы научного знания, культуры и функциональной грамот-
ности, которые должны быть достаточными для полноценного продолжения образования 
и личностного развития.  

В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников «Школа 
России» формирует у школьников не только начальные сведения о сущности и особенно-
стях объектов, процессов и явлений действительности,  целостное представление о мире, о 
научной картине мира, но и личностное отношение учащихся к полученным знаниям, 
умение применять их в своей практической деятельности. 

В курсе «Математика» содержание и структура учебников 1–4 классов обеспе-
чивают освоение младшими школьниками важнейших (базисных) понятий начального 
курса математики: число, величина, геометрическая фигура. 

Представленные в учебниках (1–4 классы) задания и способы работы над ними 
дают возможности понять, что математические положения не только применяются на 
практике, но и представляют собой результат анализа и обобщения человеком практиче-
ской деятельности и наблюдаемых им явлений окружающего мира, разные стороны кото-
рого изучают различные школьные дисциплины.  

Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета «Окру-
жающий мир», в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют сезонные наблюде-
ния, прослеживают историю взаимоотношений человека и природы, у детей формируются 
представления об основных эпохах в развитии человечества. 

В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями являются: 
«ценность», «книга», «художественная литература», «культура», «человек», «общество»; 



«живопись» «искусство».  
Базовые межпредметные понятия – «взаимодействие», «развитие», «история», 

«жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», «пространство», 
«модель».  

В курсе «Русский язык» базовыми предметными понятиями являются языковые 
единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое предло-
жение, текст и др. Базовые межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, 
результат. 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержа-
нием конкретного учебного предмета. 

Указанный результат достигается в процессе: 
– создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения го-

товых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.); 
– передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудивизуальной под-

держкой; 
– описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том 

числе, используя электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский язык, Матема-
тика, Окружающий мир, Музыка, Английский язык, Немецкий язык, Французский язык, 
Испанский язык), ИКТ-технологии; 

– нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым 
параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной информации для решения 
поставленной учебной задачи, практической, проектной работы; 

– использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для обога-
щения чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте); составления инструкции (алгоритма) к вы-
полненному действию. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» указанный резуль-
тат обеспечивается в процессе реализации учебной модели, включающей:  

– разные учебники с общими темами (1 и 30 уроки), в которых выражена задача 
каждого модуля – приобщение к традициям многонационального народа России; 

– большую систему творческих заданий, обеспечивающих деятельностный, раз-
вивающий характер обучения, коллективную работу обучающихся, старших и младших; 

– организацию школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя граждан-
ского мира и согласия», завершающего изучение комплексного курса. 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, содержание, дидак-
тическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа России» способст-
вует достижению метапредметных результатов освоения основной образователь-
ной программы посредством формирования познавательных, регулятивных и комму-
никативных универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться. 
 
IV.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования. 

Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей 
учебного плана начального общего образования и достижение предметных результатов 
в соответствии с требованиями ФГОС представлено в содержании, дидактическом и мето-



дическом обеспечении системы учебников «Школа России».  
Предметные результаты с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, представлены в Приложении «Завер-
шенные предметные линии системы учебников «Школа России». 
 
V. Особенности методического обеспечения системы учебников «Школа России».  

Возможности методического аппарата системы учебников «Школа России» на-
правлены на реализацию системно-деятельностного подхода, как основного механизма 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 
включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 
овладения универсальными учебными действиями и формирования способности само-
стоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую 
образовательную компетенцию – умение учиться. 

Для этого методический аппарат учебников построен с учетом возможности при-
менения в практике учителя широкого спектра современных технологий, методов, форм, 
приемов и иных образовательных ресурсов организации учебно-воспитательной работы с 
учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности: 

 ориентирование учебного материала, способов его представления, методов 
обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятельность; 

 значительный воспитательный потенциал; 
 ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 
 возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного обра-

зования школьников, реализации педагогики сотрудничества; 
 преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, 

инициирующих детское действие; 
 практическая направленность содержания учебного материала с опорой на со-

циальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными 
предметами на основе формирования УУД; 

 творческие, проектные задания, практические работы, учебные диалоги;   
 возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 
 возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивиду-

альной, парной, групповой, коллективной, фронтальной; 
  возможности для работы с современной информационно-образовательной сре-

дой: использование информационно-коммуникационных технологий, электронных обра-
зовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений 
(DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски) 

Таким образом, объединение завершенных предметных линий в систему учебников 
«Школа России», осуществляется посредством: 

– базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в содержание сис-
темы учебников с целью формирования у школьников целостной картины мира; 

– системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и направ-
ленных на формирование универсальных учебных действий с целью достижения личност-



ных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования;  

– создания методических условий для реализации системно-деятельностного под-
хода;  

– специальной системы навигации учебников, позволяющей ученику ориен-
тироваться как внутри учебников «Школа России», так и выходить за их рамки в поисках 
других источников информации. 

 



5.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА СТУПЕНИ  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
5.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-
ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало-
гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказыва-
ниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овла-
дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпиче-
ских норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Фор-
мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпре-
тация и обобщёние содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 
языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Овладение клавиатурным письмом. Списыва-
ние, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложе-
ние содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Созда-
ние небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на осно-
ве впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т.п.).  

 
Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-
ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-
личающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-
ных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опре-
деление места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-
ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости–
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости предшест-
вующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна-

чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 



соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосоче-
таний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 
небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и кла-
виатурное письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Раз-
витие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради, на пространстве 
классной доски, и экране компьютера. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо 
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношени-
ем. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
 раздельное написание слов; 
 обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
 перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-
ний.  

 
Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твердости–мягкости согласных звуков. Разли-
чение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости–глухости 
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – соглас-
ный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; 
согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, про-
изношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягко-
сти согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 



Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 
переноса, абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-
пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-
ние значения с помощью толкового словаря (в том числе цифрового). Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение 
за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-
чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-
нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-
ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе-
нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служеб-
ные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-
ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 
3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологиче-
ский разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, зна-
чение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и мно-
жественного числа. Склонение  личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Разли-
чение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение гла-
голов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем вре-
мени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладе-
ние). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 
разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция пред-

логов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок. 

                                                             
1 Изучается во всех разделах курса. 



Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, во-
просительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-
ные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различе-
ние главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными члена-
ми без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложе-
ниях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, исполь-

зование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря и системы полуавтоматического орфографиче-
ского контроля при работе с текстом на компьютере.  

Применение правил правописания: 
 сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
 сочетания чк – чн, чт, щн; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные ъ и ь; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 безударные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственно-

го числа (пишешь, учишь); 
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
 безударные личные окончания глаголов;  
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки;  
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

                                                             
2 Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный». 



Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где проис-
ходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-
ленную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-
ние).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-
ста.  

Последовательность предложений в тексте.  
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. Оформление текстов при клавиатурном письме. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-
лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-
ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

 
 

5.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-
ному, научно- познавательному и художественному произведению. 

 
Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду-
альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нор-
мальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 



выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 
типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-
ных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-
тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа-
цию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения выска-
зывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей соз-
дания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-
рование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 
на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-
точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа-
ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, ком-
пьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-
ветствующими возрасту словарями и справочной литературой, в том числе цифровыми 
словарями и справочниками. 

Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. 
Информационное пространство образовательного учреждения. Богатства и опасности Ин-
тернета. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произ-
ведения его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-
ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осоз-
нание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-
ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-
дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятий 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-
стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-
следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-



выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-
ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-
ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-
ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-
вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-
ев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-
главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-
ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от-
дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 
отрывкам или небольшим текстам). 3накомство с простейшими приемами анализа раз-
личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 
Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: пони-
мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслуши-
вать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тек-
сту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Особенности 
общения с использованием средств коммуникаций (по телефону, электронной почте, в ау-
дио- и видео- чатах, в форуме). Знакомство с особенностями национального этикета на 
основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их много-
значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва-
ние небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 



учебного и художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-
дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-
дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 
Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, опи-
сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 
Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе-
ния классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера Рос-
сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-
ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-
ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-
дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведе-
ния. 

 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-
ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-
ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно-
стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-
ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по-
строения и выразительных средствах. 

 



Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-
ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-
блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-
ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 

 
 

5.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образователь-

ным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-
та). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, ув-
лечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день ро-
ждения, 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. Совмест-
ные 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 популярных книг моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-
странном 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 меж-
культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
 диалог-побуждение к действию.  
2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться: 
 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).  
 
В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном язы-

ковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, 
аудио- и видео- чаты и пр.).  
 
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 персо-
нажей, где происходит действие и т.д.). 
 
В русле письма 

Владеть: 
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с празд-

ником, короткое личное письмо. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основ-
ные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Ос-
новные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, во-
шедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: дол-
гота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 
is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артик-
лях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 



двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые слово-
сочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражаю-
щие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 
Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -
tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложе-
ний: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-
гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-
ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло-
жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-
личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с од-
нородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложнопод-
чиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Не-
определенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to be. Модаль-
ные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции «I’d like to …». Существи-
тельные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключе-
ния) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж су-
ществительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, обра-
зованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределенные (some, any – некото-
рые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at,  into, to, from, of, with. 

 
Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомят-
ся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами по-
пулярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-
большими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучае-
мого языка. 

 
Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 
учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
пользоваться компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 



 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 
правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 
 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациона-

лизмов; 
 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого пред-

ложения; 
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 
 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретен-

ные 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 приемами раскрытия значения слова, ис-
пользуя 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 самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения),  
 учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с рас-

положением букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на 
иностранном языке). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-
ленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 
в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-
ческом планировании. 

 
 

5.2.4. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
Числа и величины. Измерения  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна), объё-
ма/вместимости (кубический сантиметр – миллилитр, кубический дециметр – литр, кубо-
метр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век), температуры (градус 
Цельсия). Стоимость (копейка, рубль). Соотношения между единицами измерения одно-
родных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 



 
Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-
ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического дей-
ствия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Ис-
пользование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группи-
ровка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 
число).   

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-
ных чисел. Способы проверки правильности вычислений.  

Использование калькулятора для простейших практических расчетов. Прикидка и 
оценка результата вычисления (при вычислениях с калькулятором и без него). 
 

Работа с текстовыми и прикладными задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода реше-

ния задачи. Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в 

…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, 
«купли-продажи» и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движе-
нии; объем всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 
стоимость и др.  

Задачи, содержащие долю. Задачи на нахождение доли целого и целого по его до-
ле.  
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.) 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, пря-

мая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, ок-
ружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание  и называние объём-
ных тел: куба, шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса. 
 

Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление пери-
метра треугольника, прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника. 
 

Математическое представление информации  
Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление информа-

ции, связанной со счетом (пересчётом) предметов, измерением величин; фиксирование 



результатов. Чтение и заполнение таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграммы. 
Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый/все», 

«найдется», «не»; имя и его значение. 
Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным 

условиям. Классификация объектов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех эле-
ментов совокупности для нахождения элемента с заданными свойствами или доказатель-
ства того, что таких нет. Дерево перебора. 

Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, пред-
метов и др.) по правилу, по совокупности условий. Алгоритм упорядочивания слов в алфа-
витном (словарном) порядке. 

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение простых алго-
ритмов в наглядно-геометрической форме. Программа как цепочка команд. Построение 
программ для простых исполнителей (с конструкциями последовательного выполнения и 
повторения). Примеры игр, позиции игры, дерево возможных позиций, ход игры на дереве. 

 
 

5.2.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 
и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 
снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза.  

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёр-
дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 
газами. Работа с цифровым микроскопом. 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 
для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 
названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей стра-
ны, района. Ориентирование на местности. Компас. Датчик расстояния. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-
мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). На-
блюдение за погодой своего края.  Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представле-
ние, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование чело-
веком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-
ных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 



Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни чело-
века. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-
турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 
к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-
дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-
комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, назва-
ния, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-
ществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сооб-
щества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (кли-
мат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 
на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-
ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 
том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга Рос-
сии, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посиль-
ное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное от-
ношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связа-
ны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 



культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп и индивидуальных особенностей: проявление 
уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 
человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-
ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-
та о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-
ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории се-
мьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учите-
лю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 
школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьни-
ка. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им ориентации в учебной среде и окружающей об-
становке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно зна-
чимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-
ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Изби-
рательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения ду-
ховно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государствен-
ный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Феде-
рации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы го-
сударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-
дество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День Рос-
сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление пла-
ката, или стенной газеты, или создание гипермедиа-сообщения к общественному праздни-
ку. 

Россия на карте, государственная граница России.  
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримеча-



тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от-
дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 
Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, па-
мятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 
кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: право-
славие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, 
их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традицион-
ных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, рес-
публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные ком-
плексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных наро-
дов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важ-
ные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-
ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мо-
сковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические вре-
мена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-
рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, ре-
лигий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенно-
стями): название, расположение на политической карте, столица, главные достоприме-
чательности. 

 
Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каж-

дого человека. 
 
 
 



5.2.6. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Данная предметная область введена с 2010 г. для апробации в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православ-
ной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Осно-
вы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 
Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитатель-
ным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени на-
чального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, 
отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с ду-
ховно-нравственным развитием и воспитанием.  

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представи-
телей) выбирают для изучения один из модулей. 

 
 

5.2.7. ИСКУССТВО 
 

Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчест-
ва: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-
ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-
кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-
веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на пример культу-
ры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 
России (по выбору). Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрми-
таж – и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни, человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-
ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-
ных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в со-
ответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного об-
раза. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытя-
гивание формы). Объём – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 



человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для ху-

дожественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Эле-
ментарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного об-
раза (пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художест-
венного конструирования и моделирования в жизни человека. Использование базисных 
средств графического и растрового редакторов на компьютере для конструирования и ди-
зайна. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искус-
ства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления на-
рода о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учетом местных условий). 

 
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загоражива-
ния. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и тол-
стое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зритель-
ный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асиммет-
рия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-
циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-
дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-
рые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характе-
ре. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 



ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе-

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 
время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 
широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, пан-
цирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 
в произведениях авторов – представителях разных культур, народов, стран (например, 
А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И. И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 
др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-
прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-
туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в укра-
шении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искус-
ства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в тра-
диционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), от-
раженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-
изм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-
ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-
тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его ма-
териального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географиче-
ских условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Ху-
дожественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 
мебели и одежды, книг и игрушек. 

 
Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-
ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). 



Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, ри-
сования на графическом планшете, работы со сканированными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элемен-
тарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного за-
мысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-
жественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в гра-
фическом редакторе на компьютере), компьютерной анимации, натурной мультиплика-
ции, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 
мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных ма-
териалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изо-
бразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
 

5.2.8. МУЗЫКА 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 
и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, канта-
та, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за-
гадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Инто-
нация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей-
ствие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-
ниях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-
кальной речи. Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при по-
мощи компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель». 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му-



зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 
развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 
др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструменталь-
ные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хо-
ровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музы-
ка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркест-
ровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Мно-
гообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музы-
кально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 
 

5.2.9. ТЕХНОЛОГИЯ 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятель-

ности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-
ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов России 
(на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий де-
коративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и соци-
альные 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 профес-
сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представле-
ние). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, пла-
нирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 
и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-
полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его дета-
лизация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проек-
ты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проект-
ной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвали-
дам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 



 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многооб-
разие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, исполь-
зование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначе-
ния изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-
пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис-
пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назна-
чения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологи-
ческих операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 
целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-
ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-
фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-
лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 
и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппли-
кация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орна-
ментов разных народов России (растительный, геометрический и др. орнамент). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схе-
ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-
лей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-
шему чертежу или эскизу, схеме. 

 
Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изде-
лие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 
виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления на-
значению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-
ние и моделирование в интерактивной среде на компьютере и в интерактивном конструк-
торе. 

 
Правила жизни людей в мире информации 

Уважение к личной информации другого человека, к результатам информацион-
ной деятельности человека, к авторским и коммерческим правам. Уважение прав человека 



на неполучение ненужной информации. Неуважение к нечестным способам получения 
информации, в том числе списыванию, подсказке. 

Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные игры, 
блуждания по Интернету, бездумного восприятия видео-информации. 

Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – членам семьи 
в применении средств ИКТ. 
 

Как выглядят и работают все устройства ИКТ. Первое знакомство  
Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, аккумулято-

ры, их зарядка. Безопасные и эргономичные приёмы работы со средствами ИКТ.  
Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. Передача 

сигналов между устройствами ИКТ, кабели и разъемы, беспроводная передача. Общешко-
льная сеть, сеть Интернет. Организация системы папок для хранения собственной инфор-
мации в компьютере, именование файлов и папок. 

Что можно увидеть и услышать благодаря устройствам ИКТ. Мониторы и проек-
торы, громкоговорители и наушники, – их применение для представления информации 
человеку. Первый опыт выбора сообщения (песни, картинки, видеосюжета) из списка, ис-
ходя из собственных интересов и предпочтений. 

Принтеры: возможности перехода от цифрового представления информации, ви-
димого на экране, к ее бумажному представлению, выбор понравившегося сообщения для 
распечатки. Ограниченность ресурсов для распечатки и причинах их экономии. 
 

Как изображение, звук и результаты измерений попадают в устройства ИКТ 
Микрофон, фотокамера, видеокамера, цифровой микроскоп, сканер – возмож-

ность ввести информацию в компьютер (информационную среду), сохранить ее там и 
воспроизвести. Первый опыт самостоятельной записи и представления информации, со-
хранение, анализ получившегося результата. Основы редактирования изображения, ви-
деоряда, аудиозаписи, текста (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фраг-
мента и другие простые виды редактирования). 

Цифровые измерительные приборы: датчики температуры, расстояния, времени, 
массы, пульса, касания. Непосредственно видимые показания датчиков, примеры показа-
ний датчиков в разные моменты.  

Первый опыт поиска информации внутри компьютера (по стандартным свойствам 
файлов, по наличию данного слова), в информационном пространстве школы, контроли-
руемом Интернете. Первый опыт формулирования запросов. Использование ссылок в со-
общениях разного вида. Знакомство с созданием и заполнением базы данных (адресная и 
телефонная книги). 

 
Общение с помощью компьютера 

Электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум: первый опыт отправления и по-
лучения сообщений, аудио- и видео- общения с помощью компьютера. Отправка сообще-
ний с приложением файлов. Коллективная работа в форуме. Фиксация хода и результатов 
общения. 

 
 
 



5.2.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы пе-
редвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражне-
ниями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, бы-
строты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоро-
вительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической под-
готовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических ка-
честв. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических уп-
ражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упраж-
нений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции на-
рушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акроба-

тики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; вы-
полнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перека-
ты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опо-
рой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, 
из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 
упор присев, кувырок вперёд. 



Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя но-

гами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пе-

редвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической ска-
мейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыж-
ками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных по-
ложений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 
в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможе-

ние. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акроба-

тики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внима-
ние, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упраж-
нения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мя-

ча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 
 

Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 
шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону 
в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастиче-
ской палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, 
стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включаю-
щие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивиду-
альные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пере-
движение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 



на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 
стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком-
плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе-
ниями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией рав-
новесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру-
гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе-
гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражне-
ний на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на кон-
троль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы уп-
ражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 
на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и до-
полнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические пал-
ки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягоще-
нием на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре 
на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой 
на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую 
скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд пооче-
редно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 
прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; пе-
реноска партнёра в парах. 
 
На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо-
ре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 
на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максималь-
ной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 
горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку 
и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с пово-
ротами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-
вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-
няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 
бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1–2 кг) одной 
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высо-
ту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 



(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгива-
нием. 
 
На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движе-
нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменени-
ем поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; 
спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 
спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсив-
ности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с уско-
рениями; прохождение тренировочных дистанций. 


