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1. Целевой раздел

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

реализации  программы,  а  также  способы  определения  достижения  этих  целей  и

результатов.

1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная  программа начального  общего  образования  муниципального

образовательного   учреждения  «Переслегинская  гимназия»  (далее  ООП  НОО  школы)

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №373-ФЗ

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (утверждён  приказом

Минобрнауки  России  от  6  октября  2009  г.  №  373,  внесены  изменения  приказом

Минобрнауки  России  от  26.11.2010  г.  №  1241)  с  учетом  региональных  особенностей

Псковской области. Нормативный срок освоения 4 года.

Разработка основной образовательной программы начального общего образования МОУ

«Переслегинская  гимназия»  осуществлялась  самостоятельно  коллективом  педагогов,

родителей  с  привлечением  органа  самоуправления  (Совет  школы),  обеспечивающего

государственно-общественный  характер  управления  образовательным  учреждением,  с

учетом типа и вида  образовательного учреждения, а также образовательных потребностей

и  запросов  участников  образовательного  процесса,  отраженных  в  концепции  развития

школы на 2012-2015 гг.    

  Основная  образовательная  программа  сформирована  с  учётом особенностей  первой

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к

учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей  общественный

характер и являющейся социальной по содержанию;

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с

окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном

признании и самовыражении;

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в

формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый образ  школьной

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
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- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей

деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной  деятельности;

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с

учителем и сверстниками в учебном процессе;

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и

рефлексивности;

-   с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

ООП НОО школы определяет содержание образования и организацию образовательного

процесса  на  ступени  начального  общего  образования. Направлена  на  формирование

общей  культуры,  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное

развитие  обучающихся,  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной

деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья

обучающихся. Реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

При разработке  основной образовательной  программы начального  общего  образования

гимназии учитывались возрастные характеристики младшего школьного возраста (от 6,5

до 11 лет):

  -    центральные психологические новообразования,  формируемые на данной ступени

образования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,

произвольное внимание,  письменная речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований и

способов действий,  планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование  существенных связей  и

отношений объектов;

 - развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной

на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает  формирование

устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных  мотивов  и  личностного

смысла учения.

   Успешность  и  своевременность  формирования  указанных  новообразований

познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  активной  позицией

учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательного  процесса  и  выбора
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условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени

общего образования.

  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  (спортивно-

оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые

столы, конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые

и учебные исследования, общественно- полезные практики.

  Домашняя  работа  учащихся  по  освоению  ООПНОО  представляет  собой

самостоятельный  вид  образовательной  деятельности,  в  котором  предусматривается

возможность выбора домашних заданий, планирования их выполнения, самостоятельного

определения учащимися содержания домашних работ.

  Основным объектом педагогической оценки освоению ООП НОО является достигнутый

учеником образовательный результат.

  Достижение  образовательных  результатов  обеспечивается  на  основе  реализации

предметных  и  надпредметных  программ.  Тематика  надпредметных  программ

определяется,  исходя из подготовленности учителей школы к совместной деятельности

(программы  могут  предполагать  кооперацию  двух  и  более  педагогов)  и  интересов

обучающихся.

  Таким образом, основная образовательная программа начального общего образования -

это  совокупность  основных  и  дополнительных  образовательных  программ  и

соответствующих  им  образовательных  технологий,  определяющих  содержание

образования и направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности 

начальной школы. Структура основной образовательной программы начального общего

образования соответствует федеральным государственным стандартам второго поколения.

  Реализация  ООП  НОО  осуществляется  школой  самостоятельно.  При  отсутствии

возможности  для реализации внеурочной деятельности школа использует  возможности

муниципальных  образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей,

организаций культуры и спорта.

  В  период  каникул  используются  возможности  организаций  отдыха  детей  и  их

оздоровления,  летних  школ,  создаваемых  на  базе  учреждения  и  образовательных

учреждений дополнительного образования детей.
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  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной

программе  начального  общего  образования  предусматриваются:  учебные  курсы,

обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность.

  ООП НОО школы не может ограничивать права обучающихся на получение доступного

качественного  образования.  ООП  школы  гарантирует  возможность  достижения

результатов образования, планируемых рабочими программами по учебным предметам, и

обеспечивающих  реальную  возможность  его  продолжения  на  следующей  ступени  и

способствующих более высокому уровню социализации обучающихся.

Характеристика школы

Учредитель:  Администрация Великолукского района.
Тип образовательного учреждения : общеобразовательное учреждение
Вид образовательного учреждения : гимназия
Лицензия на осуществление образовательной деятельности : серия А № 
337856 за номером 1507, выданная 26.03.2010 ГУО Псковской области.
Свидетельство о государственной аккредитации : серия 60А01 №0000228   
выдано 25.06.2015 г. ГУО Псковской области
Адрес учреждения : 182161, Псковская область, Великолукский р-н, д. 
Переслегино
Адрес электронной почты : org      59@      pskowedu      .ru
Адрес сайта в сети Интернет:  letopisi.org/Переслегинская гимназия
Директор школы: Миронов Виктор Иванович

Образовательные программы

вид образовательной 
программы (основная, 
дополнительная)

уровень (ступень) 
образовательной 
программы

направления Норматив
ный срок 
освоения

Основная Начальное общее 
образование

Общеобразовательная 4 года

Основная Основное общее 
образование

Общеобразовательная 5 лет

Основная Среднее общее 
образование

Общеобразовательная 2 года

Дополнительная Дополнительное 
образование

Естественно-научное,
Художественно-эстетическое, 
физкультурно-спортивное, 
эколого-биологическое,
туристско-краеведческая
социально-педагогическое , 
военно-патриотическое, 
культурологическое
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Цели  и  задачи  реализации  основной  образовательной  программы

начального общего образования

Цель  реализации  ООП  НОО  школы:  обеспечение  планируемых  результатов  по

достижению  выпускником  начальной  общеобразовательной  школы целевых установок,

знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья

путем  изменения  и  обновления  содержания  образования,  целенаправленной  работы с 

обучающимися с высоким уровнем образовательных потребностей.

Задачи:

1.  Способствовать  овладению  обучающимися  в  соответствии  с  возрастными

возможностями  разными  видами  деятельности  (учебной,  трудовой,  коммуникативной,

двигательной, художественной).

2. Научить организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать

средства  реализации целей и  применять  их на практике,  взаимодействовать  с  другими

людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.

3.  Обновлять  содержание  и  технологии  образования,  обеспечивая       гармоничное

сочетание фундаментальности знаний и компетентностного   подхода:

- средствами системы учебников «Школа России» обеспечить  личностно-развивающее,

граждански-ориентированное   образование  младшего  школьника  в  соответствии  с

новейшими достижениями педагогической науки и лучшими традициями отечественной

школы;

4. Обеспечить базовый уровень и предоставить возможность освоения высокого уровня

предметов образовательной  программы на всех ступенях обучения школы в соответствии

с федеральным образовательным   стандартом.

5. Формировать у обучающихся правильное отношение к окружающему миру, этические и

нравственные  нормы,  эстетические  чувства,  желание  участвовать  в  разнообразной

творческой деятельности.

6. Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей

– различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями
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оценок  и  связь  критериев  с  определенной  системой  ценностей,  формулировать  и

обосновывать собственную позицию.

7.  Научить  умениям  адаптироваться  к  окружающей  природной  и  социальной  среде,

поддерживать  и  укреплять  свое  здоровье  и  физическую  культуру,  анализировать

конкретные  жизненные  ситуации  и  выбирать  способы  поведения,  адекватные  этим

ситуациям.

8.  Сформировать  знания,  умения  и  способы  деятельности,  определяющие  степень

готовности  обучающихся  к  дальнейшему  обучению;  развитие  элементарных  навыков

самообразования, контроля и самооценки.

 Принципы  и  подходы  к  формированию  основной  образовательной

программы начального общего образования.

 ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области

образования, изложенным в федеральном законе от 29.12.2012 №373-ФЗ «Об образовании

в  Российской  Федерации».  Важнейшими принципами организации  образовательного

процесса в начальной школе  являются:

-  признание приоритетности образования;

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в

сфере образования;

-  гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и

свобод  личности,  свободного  развития  личности,  воспитание  взаимоуважения,

трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,

бережного  отношения  к  природе  и  окружающей  среде,  рационального

природопользования;

-  единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита

и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в

условиях многонационального государства;

-   создание  благоприятных  условий  для  интеграции  системы  образования  Российской

Федерации  с  системами  образования  других  государств  на  равноправной  и

взаимовыгодной основе;

-   светский  характер  образования  в  государственных,  муниципальных  организациях,

осуществляющих образовательную деятельность;

-  свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека,

создание  условий  для  самореализации  каждого  человека,  свободное  развитие  его
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способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление

педагогическим  работникам  свободы  в  выборе  форм  обучения,  методов  обучения  и

воспитания;

-   обеспечение  права  на  образование  в  течение  всей  жизни  в  соответствии  с

потребностями  личности,  адаптивность  системы  образования  к  уровню  подготовки,

особенностям развития, способностям и интересам человека;

-   автономия  образовательных  организаций,  академические  права  и  свободы

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным

законом,  информационная  открытость  и  публичная  отчетность  образовательных

организаций;

-  демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических

работников,  обучающихся,  родителей  (законных  представителей) несовершеннолетних

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;

-  недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;

-  сочетание  государственного  и  договорного  регулирования  отношений  в  сфере

образования.

   ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. Целевой

раздел  определяет  общее  назначение,  цели  и  задачи  и  планируемые  результаты

реализации  программы,  а  также  способы  определения  достижения  этих  целей  и

результатов.

   Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования

и  включает  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных  ,  предметных  и

метапредметных результатов.

   Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации  образовательного

процесса, а также механизмы реализации программы.

     В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества;
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- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения;

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования;

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности;

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.

 Ведущие  технологии,  используемые  в  образовательном  процессе  в

начальной школе:

Информационно-коммуникационные технологии.

В  учебном  процессе  используются  как  проникающие  технологии  для  реализации

отдельных  дидактических  задач,  способствуют  формированию  умений  работать  с

информацией,  развитие  коммуникативных  способностей  обучающихся,  формируют

исследовательские умения.
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Предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, компьютера

для представления образовательных электронных ресурсов.

        Здоровьесберегающие технологии.

Здоровьесберегающие  технологии  рассматриваются   как  совокупность  принципов,

приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии

обучения,  воспитания  и  развития  задачами  здоровьесбережения.  Они  способствуют

формированию  и  укреплению  здоровья  обучающихся,  воспитанию  у  них  культуры

здоровья и безопасного образа жизни.

         Технология  оценивания образовательных  достижений  (учебных  успехов).

Направлена  на  развитие  контрольно-оценочной  самостоятельности  обучающихся,

способствует  развитию  умения  самостоятельно  оценивать  результат  своих  действий,

контролировать  себя,  находить  и  исправлять  собственные  ошибки;   обеспечивает

мотивацию  на  успех.  Данная  технология  направлена,  прежде  всего,  на

формирование регулятивных и  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  и

способствует личностному развитию обучающихся.

           Технология личностно-ориентированного обучения

позволяет:

-    сохранить и поддержать индивидуальность ребенка;

-    предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;

-    создать условия для обязательной успешной деятельности;

-    построить  обучение  в  зоне  «ближайшего  развития»,  обеспечить  своевременную

помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;

-    создать условия для реализации творческих возможностей школьника.

          Проблемно-диалогическая технология.

Предполагает творческое овладение знаниями, умениями и навыками, усвоение способов

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих способностей.

           Игровые технологии.

Создают   условия  для  снижения  психоэмоционального  напряжения  обучающихся,

способствуют формированию  универсальных учебных действий.
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          Технологии уровневой дифференциации.

Позволяют  создать  условия  для  обучения  детей  с  разным уровнем  сформированности

познавательной сферы, в том числе  как  для одарённых обучающихся, так и обучающихся

с особыми образовательными потребностями.

Используемые технологии ориентированы на:

- активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса;

- развитие творческого потенциала личности каждого ученика;

- развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, но и в

обычной жизни;

- развитие навыков коллективного взаимодействия;

- привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе;

- адаптацию ребенка в условиях социума;

- на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях школы

как системы.

   Использование  любой  технологии  проходит  преимущественно  с  использованием

активных форм   обучения:   обучение в сотрудничестве  с использованием групповой и

парной формы работы. 

   Поставленные  программой  цели  и  задачи  реализуются  через   систему  учебников

«Школа России». 

Выбор УМК обоснован тем, что:

-     учебный материал во всех учебниках позволяет организовать 

 самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых знаний;

-    особое значение имеет организация учебного материала в различных формах 

сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач;

учебники обеспечивают регулярность включения подобных упражнений в процесс учения

школьника;

-    учебный материал  способствует формированию учебной деятельности  и направлен на

развитие универсальных учебных действий обучающихся.

Данный УМК позволяет:

-    обеспечивать вариативность,  уровневый подход в осуществлении образовательного

процесса,  тем  самым  создавая  условия  для  освоения программы  начального  общего

образования всем детям, в том числе одаренным;

-     развивать  познавательную  мотивацию и интересы обучающихся,  их готовность  и

способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и
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одноклассниками,  формируют  основы  нравственного  поведения,  определяющего

отношения личности с обществом и окружающими людьми.

 Содержание основной образовательной программы начального общего 
образования.

Содержание ООП НОО школы, позволяющее обеспечить поставленные цели, реализуется 

на основе следующих содержательных линий:

-        основные содержательные линии: коммуникативная     компетенция, языковая 

компетенция, читательская компе  тенция обеспечивают знакомство обучающихся с 

русским языком как областью научного знания, формирование навыков их читательской 

деятельности, культуры устной и письменной речи; овладение общением на иностранном 

языке (на элементарном языковом материале), формирование интереса к государ-

ственному языку России, знание литературы и искусства русского народа;

-        основные содержательные линии: числа, вычисления, ре  шение арифметических 

задач, геометрические фигуры, измере  ние геометрических величин обеспечивают основу 

для формирования у обучающихся умений работать с различными математическими 

объектами, определять свойства и зависимости; решать математические задачи; развивать 

математическое мышление, умение строить алгоритм решения учебной задачи, 

доказывать, рассуждать; владеть несложной устной и письменной математической речью;

-        основные содержательные линии: природа, человек и природа; тела, вещества и 

явления природы; живые организмы; человек и его деятельность; общество; родная 

страна обеспечивают интеграцию знаний  о природе, общества и человека, их 

взаимодействии и взаимовлиянии, формирование целостного взгляда на мир и место в нем

человека, формирование представлений о природном и социальном мире, возможностях и 

способностях человека, воспитание правильного отношения к среде обитания, правил 

взаимоотношений с другими людьми, развитее интереса к природе и обществу, истории и 

культуре родной страны;

-        основные содержательные линии: трудовая деятельность человека; организация и 

планирование труда обеспечивают осознание значения трудовой деятельности человека, 

расширение представлений обучающихся о мире техники, о материалах и машинах, 

необходимых для труда.      Формирование трудовых умений и навыков, необходимых  

для разных видов труда (художественный, хозяйственный, труд в природе), воспитание 

интереса и  желания трудиться;
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-        основные содержательные линии: искусство в жизни и обществе; изобразительное 

искусство; музыкальное искус  ство формирование основ художественной 

культуры обеспечивают приобщение к миру изобразительного и музыкального искусства, 

освоение художественного опыта прошлого и настоящего, знакомство с разнообразной 

творческой деятельностью;

-        основные содержательные линии: двигательные дейст  вия, телесные функции 

организма обеспечивают ознакомление обучающихся с основными свойствами организма 

человека, развитие их двигательной активности и физической культуры, овладение 

разнообразными двигательными действиями и играми, умениями укреплять здоровье и 

развивать свои двигательные способности.

ООП НОО школы разработана на 4 года. Школа ежегодно будет обновлять ООП НОО в 

части списка учебников с учётом особенностей и возможностей учебно-методического 

комплекта, системы учебников из учебно-методического комплекта для достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, состава учебных курсов, обеспечивающих

различные интересы обучающихся, учебного плана и внеурочной деятельности.

Реализация ООП НОО осуществляется в рамках учебного процесса (уроков), социально-

творческой и самообразовательной деятельности учащихся на основе предметных и 

надпредметных учебных программ, дополнительных образовательных программ.

 Для достижения современного качества образования и эффективного информационного 

обеспечения ООП НОО в школе формируется информационно-образовательная среда, 

включающая в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

информационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ), наличие службы 

поддержки применения ИКТ.

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей всех участников образовательного процесса, а именно:

- ученика, т.к. программа направлена на удовлетворение его познавательных и

   коммуникативных запросов и потребностей, что достигается за счет включения в 

учебный    процесс обучения развивающих технологий;

- гимназии, как образовательного учреждения, реализующего свою программу

16



- общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты.

- родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении начального образования в

комфортных психологических условиях, в продолжении образования учащимися в 

гимназии. Начальная школа работает по принципу открытой системы, осуществляя 

взаимодействие с родителями, корректируя изменения в образовательной программе с 

учетом изменения ситуации в образовании и интересов родителей;

- учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению содержания образования

на следующей ступени обучения, т.е. в основной школе, в становлении и 

совершенствовании уровня своего педагогического мастерства, позволяющего решать 

профессиональные задачи разного уровня сложности, в развитии профессиональной 

педагогической культуры, обеспечивающей педагогу возможность самореализации в 

личностно-профессиональном плане;

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования

  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «Переслегинская гимназия»  являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу.

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.

Планируемые результаты:

-   обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов  учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки;
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-   являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными

через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется 

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

последующего обучения.

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:

-   определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка;

-   определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;

-   выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «  Выпускник научится  ». Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 
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освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

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

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля.
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Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся.

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями.

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению,  а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира.

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:

-   междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»;
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-   программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,  «Музыка», «Изобразительное 

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

        1.2.1.   Формирование универсальных учебных действий.

(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения

учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.     

       Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы (базовый 
уровень)

Выпускник получит
возможность для

формирования(повышенный уровень)

·внутренняя позиция школьника на уровне ·внутренней позиции обучающегося на 
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положительного отношения к школе;
·широкая мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;
·учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения новой
задачи;
·ориентация на понимание причин успеха в 
учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений 
и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;
·способность к самооценке на основе критериев
успешности учебной деятельности;
·основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее 
благополучие;
·ориентация в нравственном содержании и 
смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;
·знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение;
·развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения;
·эмпатия как понимание чувств других людей и 
сопереживание им;
·установка на здоровый образ жизни;
·основы экологической культуры: принятие 
ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;
·чувство прекрасного и эстетические чувства на
основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой.

уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания 
необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний;

·выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения;
·устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новым общим способам решения 
задач;
·адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности;
·компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;
· способности к решению моральных дилемм
на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим 
требованиям;
·установки на здоровый образ жизни и 
реализации её в реальном поведении и 
поступках;
·осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни;
·эмпатии как осознанного понимания чувств
 других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных 
на помощь и обеспечение благополучия.

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится (базовый уровень)
Выпускник получит

возможность научиться(повышенный
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уровень)

·принимать и сохранять учебную задачу;

·учитывать выделенные учителем ориентиры-
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;
·планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
·учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа решения;
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль
по результату;
·оценивать правильность выполнения действия 
на уровне оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи и задачной области;
·адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;
·различать способ и результат действия;

·вносить необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения 
задачи.

·в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи;

·преобразовывать практическую задачу в 
познавательную;
·проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве;
·самостоятельно учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;
·осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания;
·самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его реализации, так и
в конце действия.

 

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится (базовый уровень)
Выпускник получит

возможность научиться(повышенный
уровень)

·осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета;
·осуществлять запись (фиксацию) выборочной
информации об окружающем мире и о себе 
самом;
·использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные) для решения задач;
·строить сообщения в устной и письменной 
форме;

·осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;
·записывать, фиксировать информацию об 
окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
·создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач;
·осознанно и произвольно строить сообщения
в устной и письменной форме;
·осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
·осуществлять синтез как составление 
целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие 
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·ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач;
·основам смыслового восприятия 
художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);
·осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков;
·осуществлять синтез как составление целого 
из частей;
·проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям;
·устанавливать причинно-следственные связи 
в изучаемом круге явлений;
·строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях;
·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и
выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе 
выделения сущностной связи;
·осуществлять подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;
·устанавливать аналогии;
·владеть рядом общих приёмов решения задач.

 

компоненты;
·осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 
логических операций;
·строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей;
·произвольно и осознанно владеть общими 
приёмами решения задач.
 

 Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится (базовый уровень)
Выпускник получит
возможность научиться(повышенный 
уровень)

·адекватно использовать коммуникативные, 
прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения;
·допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
·учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве;
·формулировать собственное мнение и позицию;

·учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной;
·учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию;
·понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы;
·аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;
·продуктивно содействовать разрешению 
конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников;
·с учётом целей коммуникации достаточно
точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую 
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·договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов;
·строить понятные для партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 
нет;
·задавать вопросы;
·контролировать действия партнёра;
·использовать речь для регуляции своего действия;
·адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

информацию как ориентир для построения
действия;
·задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
·осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
·адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности;
·адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач.

 

1.2.2. Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся

(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего

образования  начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в

современном высокотехнологичном обществе.  Обучающиеся приобретут опыт работы с

гипермедийными  информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,

наглядно-графические  изображения,  цифровые  данные,  неподвижные  и  движущиеся

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные

и эргономичные  принципы  работы с  ними;  осознают  возможности  различных  средств

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и

общей культуры.

Они  приобретут  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  при  помощи

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст,  звук,

изображение,  цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать

гипермедиа сообщения.

Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для

решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять

возможные источники её получения;  критически относиться к информации и к выбору

источника информации.

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

В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-  ресурсов  для

решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,

охватывающих  содержание  всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут

формироваться  и  развиваться  необходимые  универсальные  учебные  действия  и

специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной  деятельности  в

средней и старшей школе.

метапредметны
е результаты Выпускник научится

 ( базовый  уровень):

Выпускник получит 
возможность научиться
(повышенный  уровень):

Знакомство со 
средствами 
ИКТ, гигиена 
работы с 
компьютером

·использовать безопасные для органов 
зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные
приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические 
упражнения (физминутку);
·организовывать  систему  папок  для
хранения  собственной  информации  в
компьютере.

Технология ввода
информации в

компьютер: ввод
текста, запись

звука,
изображения,

цифровых
данных

·вводить информацию в компьютер с 
использованием различных 
технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), 
сохранять полученную информацию;
·владеть компьютерным письмом на 
русском языке; набирать текст на 
родном языке; набирать текст на 
иностранном языке, использовать 
экранный перевод отдельных слов;
·рисовать изображения на графическом
планшете;
·сканировать рисунки и тексты.

·использовать  программу
распознавания  сканированного
текста на русском языке.

Обработка и 
поиск 
информации

·подбирать оптимальный по 
содержанию, эстетическим параметрам
и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители 
(флэш-карты);
·описывать по определённому 
алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую 
информацию о нём, используя 
инструменты ИКТ;
·собирать числовые данные в 
естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые 
датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей;
·редактировать цепочки экранов 
сообщения и содержание экранов в 
соответствии с коммуникативной или 
учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, 

·грамотно  формулировать
запросы  при  поиске  в
Интернете  и  базах  данных,
оценивать,  интерпретировать
и  сохранять  найденную
информацию;  критически
относиться  к  информации  и  к
выбору источника информации.
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фотоизображений;
·пользоваться основными функциями 
стандартного текстового редактора, 
следовать основным правилам 
оформления текста; использовать 
полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного 
вида;
·искать информацию в 
соответствующих возрасту цифровых 
словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, 
системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых 
информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок);
·заполнять учебные базы данных.

Создание, 
представление и
передача 
сообщений

·создавать текстовые сообщения с 
использованием средств ИКТ: 
редактировать, оформлять и сохранять 
их;
·создавать сообщения в виде аудио- и 
видеофрагментов или цепочки экранов 
с использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста;
·готовить и проводить презентацию 
перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать 
аудиовизуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации;
·создавать диаграммы, планы 
территории и пр.;
·создавать изображения, пользуясь 
графическими возможностями 
компьютера; составлять новое 
изображение из готовых фрагментов 
(аппликация);
·размещать сообщение в 
информационной образовательной 
среде образовательного учреждения;
·пользоваться  основными  средствами
телекоммуникации;  участвовать  в
коллективной  коммуникативной
деятельности  в  информационной
образовательной  среде,  фиксировать
ход и результаты общения на экране и
в файлах.

·представлять данные;
·создавать  музыкальные
произведения  с  использованием
компьютера  и  музыкальной
клавиатуры,  в  том  числе  из
готовых  музыкальных
фрагментов  и  «музыкальных
петель».

Планирование 
деятельности, 
управление и 
организация

·создавать движущиеся модели и 
управлять ими в компьютерно 
управляемых средах;
·определять последовательность 
выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в 
несколько действий, строить 
программы для компьютерного 
исполнителя с использованием 
конструкций последовательного 
выполнения и повторения;
·планировать несложные исследования
объектов и процессов внешнего мира.

·проектировать несложные 
объекты и процессы реального 
мира, своей собственной 
деятельности и деятельности 
группы;
·моделировать объекты и 
процессы реального мира

 

1.2.3. Чтение. Работа с текстом(метапредметные матнриалы)
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   В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование.

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться(повышенный 
уровень)

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

·находить в тексте конкретные сведения, 
факты, заданные в явном виде;
·определять тему и главную мысль текста;
·делить тексты на смысловые части, составлять 
план текста;
·вычленять содержащиеся в тексте основные 
события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать 
информацию по заданному основанию;
·сравнивать между собой объекты, описанные в
тексте, выделяя два-три существенных 
признака;
·понимать информацию, представленную в 
неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение; характеризовать 

·использовать формальные элементы 
текста (например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации;
·работать с  несколькими источниками 
информации;
·сопоставлять информацию, полученную 
из нескольких источников.
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явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов);
·понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;
·понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства 
текста;
·использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с 
целью чтения;
·ориентироваться в соответствующих возрасту 
словарях и справочниках.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и
письменно;
·соотносить факты с общей идеей текста, 
устанавливать простые связи,
не показанные в тексте напрямую;
·формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;
·сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию;
·составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.

·делать выписки из прочитанных 
текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования;
·составлять небольшие письменные 
аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном.
 

Работа с текстом: оценка информации

·высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о прочитанном тексте;
·оценивать содержание, языковые особенности 
и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте;
·на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов;
·участвовать в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста

·сопоставлять различные точки зрения;
·соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения;
·в процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) 
информацию.
 

 1.2.4. Филология        

 1.2.4.1. Русский язык
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   В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию. Русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность 

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:

-   научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;

-   сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное;

-   получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
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логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами.

   В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

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

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 
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1 класс Языковая грамотность.

Система языка.

 Фонетика и  графика: Орфоэпия: Лексика: Морфология: Синтаксис

-различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки 
русского языка: гласные 
ударные/безударные, 
согласные твёрдые/мягкие, 
звонкие/глухие;
- знать последовательность 
букв в русском алфавите, 
пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов;
- чётко без искажений 
писать строчные и 
прописные буквы, 
соединения, слова;
*соотносить слышимое и 
произносимое слово со 
слого-звуковой схемой.

-правильно произносить 
звуки, их сочетания, выделять 
ударные слоги;
* соблюдать нормы русского 
литературного языка в 
собственной речи ( в объёме 
представленного в учебнике 
материала);
- находить при сомнении в 
правильности постановки 
ударения или произношения 
слова ответу учителя, 
родителей.

-выявлять слова, значение
которых требует 
уточнения;
* подбирать слова для 
устранения повторов  в 
тексте;
- подбирать слова для 
точной характеристики
предметов при их 
сравнении;
- выбирать слова из ряда
предложенных для 
успешного решения 
коммуникативной 
задачи.

- различать слова, 
называющие предмет, 
действие предмета, 
признак предмета.

- различать 
предложение, слово;
-классифицировать 
предложения по цели 
высказывания и 
интонации (без 
терминологии) 
находить их.

                             3.2.Орфография и пунктуация                                     3.3.Развитие речи

- применять правила правописания(в объёме содержания 
курса);
- переносит слова;
- писать слова с непроверяемыми написаниями;
- писать под диктовку тексты объёмом 15-17 слов в 
соответствии с изученными правилами правописания;
- списывать слова и предложения с образцов;
- проверять написанное;
* осознавать месть возможного возникновения 
орфографической ошибки;
 - подбирать примеры с определённой орфограммой.

- иметь представления о речи письменной и устной;
- читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп 
чтения – 30 слов);
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор);
- находить заглавие текста, называть автора произведения;
- различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение;
* устно  составлять 3-5 предложений на определённую тему;
- пересказывать небольшой текст, своими словами и с опорой на 
картинку;
- знать наизусть не менее 5 стихотворений;
- помнить имена 3-4 авторов и названия их произведений;
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- составлять устный рассказ на определённую тему;
- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений.

2 класс Языковая грамотность
Система языка.

Фонетика и графика: Орфоэпия: Состав слова: Лексика: Морфология: Синтаксис:
-различать звуки и буквы;
-характеризовать звуки 
русского языка: гласные 
ударные /безударные; 
согласные 
твердые/мягкие, парные 
/непарные твердые и 
мягкие;  согласные 
звонкие/глухие, парные 
/непарные звонкие и 
глухие; 
Знать последовательность 
букв в русском Алфавите;
-пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов;
*проводить фонетико-
графический 
(звукобуквенный_ разбор 
слова под руководством 
учителя по 
предложенному в 
учебнике алгоритму;
-пользоваться 
алфавитом для 
упорядочивания слов и 
поиска нужной 

*соблюдать нормы 
русского 
литературного 
языка в собственной
речи и оценивать 
соблюдение этих 
норм в речи 
собеседников (в 
объеме 
представленного в 
учебнике 
материала); 
-находить при 
сомнении в 
правильности 
постановки 
ударения или 
произношения слова
ответ 
самостоятельно (по
словарю учебника) 
либо обращаться за 
помощью (к 
учителю, 
родителям и др.)

-различать родственные
(однокоренные) слова и
формы слова;
*разбирать по составу
слова с однозначно 
выделяемыми 
морфемами в 
соответствии с 
предложенным в 
учебнике  
алгоритмом.

-выявлять слова, 
значение которых 
требует уточнения;
-уточнять  помощью 
толкового словаря 
значение слова;
*подбирать 
синонимы для 
устранения повторов 
в тексте;
-подбирать слова для 
точной 
характеристики 
предметов при их 
сравнении;
-выбирать слова из 
ряда предложенных 
для успешного 
решения 
коммуникативной 
задачи;

-определять 
грамматические 
признаки имен сущ. –
число-определять 
грамматические 
признаки имен 
прилаг.
-число;
-определять 
грамматические 
признаки глаголов-
число;

-различать 
предложение, 
словосочетание, слово;
-устанавливать при 
помощи смысловых 
вопросов связь м/у 
словами в 
словосочетании;
-классифицировать 
предложения по цели 
высказывания, 
находить их;
-определять воскл., 
невоскл., интонацию 
предложения;
-находить главные, 
второстепенные члены 
предложения;
*выполнять в 
соответствии с 
алгоритмом разбор 
простого 
предложения (под 
руководством 
учителя);
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информации.
Орфография и пунктуация. Развитие речи.

-применять правила правописания (в объеме содержания курса);
-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 
учебника;
-безошибочно списывать текст объемом 35-45 слов;
-писать под диктовку тексты объемом 35-45 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания;
-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 
орфографические ошибки (в объеме содержания курса);
*осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
-подбирать примеры с определенной орфограммой;
-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 
последующих письменных работах.

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста;
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор);
-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 
общения;
-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
*создавать тексты по предложенному заголовку;
-подробно или выборочно пересказывать текст;
-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 
разных типов речи (повествование);
-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений;
-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 
речи;
-анализировать последовательность собственных действий при 
работе над изложениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 
соотносить собственный текст с исходным (для изложений);

                                                                     3 класс                    Языковая грамотность.
Система языка.

Фонетика и графика: Орфоэпия: Состав слова: Лексика: Морфология: Синтаксис:
- различать звуки и 
буквы;
- характеризовать 
звуки русского языка 
(гл.ударн./безуд., 
согл. тв./мягк., 
парн./непарн., 

* соблюдать 
нормы русского 
литературного 
языка в 
собственной речи 
и оценивать 
соблюдение этих 

- различать 
изменяемые и 
неизменяемые 
слова;
- различать 
родственные 
(однокоренные) 

- выявлять слова, 
значение которых 
требует уточнения;
- определять 
значение слова по 
тексту или 
уточнять с 

- определять 
грамматические 
признаки им.сущ. –
род, число, падеж;
- определять 
грамматические 
признаки им.прилаг.

- различать предложение, 
словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь 
между словами в 
словосочетании и 
предложении;
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согл. зв./глух., 
парн./непарн.);
- знать 
последовательность 
букв в русском 
алфавите, пользоваться
алфавитом для 
упорядочивания слов и
поиска нужной 
информации;
*проводить 
фонетико-
графический (звуко- 
буквенный) разбор 
слова 
самостоятельно по 
предложенному в 
учебнике алгоритму.

норм в речи 
собеседников (в 
объеме 
представленного в
учебнике 
материала);
- обращаться за 
помощью к 
учителю или 
родителям при 
сомнении в 
правильности 
постановки 
ударения.

слова и формы 
слова;
- находить в 
словах с 
однозначно 
выделяемыми 
морфемами 
окончание, 
корень, 
приставку, 
суффикс;
*разбирать по 
составу слова с 
однозначно 
выделяемыми 
морфемами в 
соответствии с 
предложенным в
учебнике 
алгоритмом.

помощью 
толкового словаря;
*подбирать 
синонимы для 
устранения 
повторов в 
тексте;
- подбирать 
антонимы для 
точной 
характеристики 
предметов при их 
сравнении;
- различать 
употребление в 
тексте слов в 
прямом и 
переносном 
значении 
(простые случаи);
- выбирать слова 
из ряда 
предложенных 
для успешного   
решения 
коммуникативной
задачи;
- оценивать 
уместность слов 
в речи.

–
род, число, падеж;
- - определять 
грамматические 
признаки гл. –
Число, время, род ( в
прош. вр.);
* проводить 
морфологический 
разбор имен 
существительных, 
имен 
прилагательных, 
глаголов по 
предложенному в 
учебнике 
алгоритму;
- находить в 
тексте предлоги 
вмести с именами 
существительным
и и личными 
местоимениями, к 
которым они 
относятся, союзы 
и, а, но, частицу не
при глаголах.

-  классифицировать 
предложения по цели 
высказывания, находить 
повествоват./побудит./
Вопросит. предложения;
- определять восклиц./
Невосклиц. Интонацию 
предложения;
- находить лавные и 
второстепенные (без 
деления на виды) члены 
предложения;
*различать 
второстепенные члены 
предложения – 
определения;
- выполнять в 
соответствии с 
предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор 
простого предложения (по
членам предложения);
- различать простые и 
сложные предложения;

 Орфография и пунктуация. Развитие речи.
- применять правила правописания (в объеме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому 
словарю учебника;
- безошибочно списывать текст объемом 55-65 слов;
- писать под диктовку текст объемом 55-60 слов в соответствии с 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета  и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
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изученными правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и 
исправлять  орфографические ошибки ( в объеме содержания 
курса);
* осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определенной орфограммой;
- при работе над ошибками осознавать причины появления 
ошибки и определять способы действий, помогающих 
предотвратить   ее в последующих письменных работах.

поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 
общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки, другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
*создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определенную тему с 
использованием  разных типов речи: описание, повествование;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения 
культуры речи;
- анализировать последовательность собственных действий при 
работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 
разработанным алгоритмом; соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений).

4 класс.     Система языка

Фонетика и графика Орфоэпия Состав слова Лексика Морфология Синтаксис
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- различать звуки и 
буквы;
- характеризовать звуки 
русского и родного 
языков: гласные: 
ударные/безударные, 
согласные: 
твёрдые/мягкие 
,парные/непарные 
твёрдые и мягкие;
согласные: 
звонкие/глухие, 
парные/непарные
звонкие и глухие
- знать 
последовательность 
букв в русском и 
родном алфавитах, 
пользоваться алфавитом
для упорядочивания 
слов и поиска нужной 
информации
* проводить 
фонетико-
графический (звуко-
буквенный)  разбор 
слова самостоятельно
по предложенному
в учебнике алгоритму
- оценивать 
правильность 
проведения  фонетико-
графического (звуко-
буквенного)  разбора 

* соблюдать нормы 
русского и родного 
литературного 
языка в собственной 
речи и оценивать 
соблюдение этих 
норм в речи 
собеседников (в 
объёме, 
представленного в 
учебнике материала)
- находить при 
сомнении в 
правильности 
постановки 
ударения или 
произношения слова 
ответ 
самостоятельно (по 
словарю учебника) 
либо обращаться за 
помощью (к 
учителю, родителям
и др.)

- различать 
родственные 
(однокоренные) слова
и формы слова
- различать 
изменяемые и 
неизменяемые слова
- находить в словах с 
однозначно 
выделяемыми 
морфемами 
окончание, корень, 
приставку, суффикс
* разбирать по 
составу слова с 
однозначно 
разбираемыми 
морфемами в 
соответствии с 
предложенным в 
учебнике 
алгоритмом;
- оценивать 
правильность 
проведения разбора 
слова по составу

- выявлять слова, 
значение которых 
требует уточнения
- определять значение
слова по тексту или 
уточнять с помощью 
толкового словаря
* подбирать 
синонимы для 
устранения 
повторов  в тексте;
-  подбирать 
антонимы для 
точной 
характеристики 
предметов при их 
сравнении;
- различать 
употребление в 
тексте слов в 
прямом и 
переносном значении
- оценивать 
уместность 
использования слов в
тексте;
- выбирать слова из 
ряда предложенных 
для успешного 
решения 
коммуникативной 

- определять 
грамматические 
признаки имён сущ.
( род, число, падеж, 
склонение);
- определять 
грамматические 
признаки имён 
прилагательных(
род, число, падеж);
- определять 
грамматические 
признаки 
глаголов( род, число, 
время, лицо, 
спряжение)
*  проводить 
морфологический 
разбор имён сущ., 
имён прлаг., глаголов
по предложенному в 
учебнике алгоритму;
- оценивать 
правильность 
морфологического 
разбора;
- находить в тексте 
такие части речи, 
как личные 
местоимения и 
наречия, предлоги 

- различать 
предложение, 
словосочетание, слово
- устанавливать при 
помощи смысловых 
вопросов связь м/д 
словами в 
словосочетании, 
предложении
- классифицировать 
предложения по цели 
высказывания, 
находить их 
- определять восклиц. 
И невосклиц. 
Интонацию
- находить главные, 
второстепенные 
члены предложения
- выделять 
предложения с 
однородными0020лен
ами
* различать 
определения, 
дополнения, 
обстоятельства
- выполнять в 
соответствии с 
алгоритмом разбор 
простого 
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слов задачи. вместе с сущ. и 
личными 
местоимениями, к 
которым они 
относятся, союзы 
(и, а, но),
частицу  не  при 
глаголе.

предложения, 
оценивать 
правильность 
разбора
- различать простые
и сложные 
предложения

                                 Орфография и пунктуация                                      Развитие речи

- применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 - определять (уточнять) написание слова по орфографическому 
словарю учебника;
- безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;
- писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания;
-  проверять собственный и предложенный тексты, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
* осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки
- подбирать примеры с определённой орфограммой
- при составлении собственных текстов перефразировать 
записываемое, чтобы избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок
- при работе над ошибками осознавать причины появления 
ошибки и определять способы действий, помогающих 
предотвратить её в последующих письменных работах

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 
реплики, поддерживать разговор)
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 
ситуации общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения
* создавать тексты по предложенному заголовку
- подробно или выборочно пересказывать текст
- пересказывать текст от другого лица
- составлять устный рассказ на определённую тему с 
использованием разных типов речи: описание, повествование, 
рассуждение
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным 
порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски
- корректировать тексты, в которых допущены нарушение 
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культуры речи
- анализировать последовательность собственных действий при 
работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 
разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 
общения (для самостоятельно создаваемых текстов)
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном
общении
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 1.2.4.2. Литературное чтение

    Выпускники  начальной  школы осознают  значимость  чтения  для  своего  дальнейшего

развития  и  для  успешного  обучения  по  другим  предметам.  У  них  будет  формироваться

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие

школьники  полюбят  чтение  художественных  произведений,  которые  помогут  им

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим  наследием

России и общечеловеческими ценностями.

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно,  воспринимать  художественную

литературу,  эмоционально  отзываться  на  прочитанное,  высказывать  свою точку зрения  и

уважать  мнение  собеседника.  Они  получат  возможность  воспринимать  художественное

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

познакомятся  с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного

языка, используемыми в художественных произведениях.

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему

обучению,  достигнут  необходимый  уровень  читательской  компетентности,  речевого

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность

и познавательные интересы.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного  и

прослушанного  произведения,  элементарными  приёмами  анализа,  интерпретации  и

преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся

самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  словарями  и

справочниками,  осознают  себя  как  грамотных  читателей,  способных  к  творческой

деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая

правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)

произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические  высказывания  о

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять

небольшие  тексты  повествовательного  характера  с  элементами  рассуждения  и  описания.

Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные  произведения.  Они

получат  возможность  научиться  выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников,

родителей,  педагогов)  с  небольшими  сообщениями,  используя  иллюстративный  ряд

(плакаты, презентацию).

Выпускники  начальной  школы  приобретут  первичные  умения  работы  с  учебной  и

научно-популярной  литературой,  будут  находить,  и  использовать  информацию  для
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практической работы.

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на  практическом

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
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2 класс

                                                                                               Литературное чтение
Виды речевой и читательской 
деятельности.

Творческая деятельность Литературная пропедевтика

-понимать цель чтения( удовлетворение 
читательского интереса и приобретение 
опыта чтения, поиск информации);
-осознанно воспринимать(при чтении вслух и
про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, определять 
главную мысль и героев произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять 
последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному и прочитанному 
тексту;
-оформлять свою мысль в монологическое 
речевое высказывание небольшого объема, 
отвечая на вопрос;
-вести диалог в различных учебных и 
бытовых ситуациях общения. Соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в 
диалоге при обсуждении прослушанного или 
прочитанного произведения;
-работать со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слова, его 
многозначность), целенаправленно 
пополнять свой активный  словарный запас;
-читать ( вслух и про себя) со скоростью, 
позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного;
-читать осознанно и выразительно доступные
по объему произведения;
-ориентироваться в  нравственном 
содержании прочитанного, осознавать 

-читать по ролям литературное 
произведение;
-использовать различные способы работы с 
деформированным текстом (устанавливать 
причинно- следственные связи, 
последовательность событий, этапность в 
выполнении действий, давать характеристику
героя);
-создавать собственный текст по серии 
иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта;
*создавать иллюстрации, диафильм по 
содержанию произведения;
-работать в группе, создавая инсценировки
по произведению;
-способам написания изложения.

-отличать прозаический текст от 
поэтического;
-распознавать особенности построения 
фольклорных форм (сказки, загадки. 
пословицы);
*сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих 
понятий (фольклорная и авторская 
литература) и средств художественной 
выразительности (сравнение);
-создавать прозаический и поэтический 
текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства 
художественной выразительности (в том 
числе из текста).
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сущность поведения героев, соотносить 
поступки героев с нравственными 
нормами( под руководством учителя);
-использовать простейшие приемы анализа 
различных видов текстов: определять 
главную мысль произведения, делить текст 
на части, озаглавливать их, составлять 
простой план. Находить сравнения (под 
руководством учителя);
-передавать содержание прочитанного или 
прослушанного художественного текста в 
виде полного пересказа;
-коллективно обсуждать прочитанное, 
доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт;
-ориентироваться в книге по названию, 
оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги, осуществлять выбор 
книги в библиотеке по собственному 
желанию;
-самостоятельно пользоваться 
соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой.
*осмысливать эстетические и 
нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное 
суждение;
-осознанно выбирать виды чтения 
(Ознакомительное, изучающее) в 
зависимости от цели чтения;
-высказывать свое отношение к герою и 
его поступкам;
-доказывать и подтверждать фактами 
(из текста) собственное суждение;
-на практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи 
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(повествование-создание текста по 
аналогии, рассуждение- письменный 
ответ на вопрос);
-работать с детской периодикой.

3 класс

 Литературное чтение.
 Виды речевой и читательской деятельности. Творческая деятельность.  Литературоведческая пропедевтика.
- осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 
читательского интереса, приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации);
- осознанно воспринимать ( при чтении вслух и про 
себя, при прослушивании) содержание различных 
видов текстов, выявлять их специфику 
(художественный, научно- популярный, учебный, 
справочный), определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последовательность 
событий, , задавать вопросы по услышанному или 
прочитанному учебному, научно- популярному и 
художественному тексту;
- оформлять свою мысль в монологическое 
высказывание небольшого объема (повествование, 
описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
отвечая на вопрос);
- вести диалог в различных учебных и бытовых 
ситуациях общения, соблюдая правила речевого 
этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/ прочитанного произведения;
- работать со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слова, его многозначность);
- читать(вслух и про себя) со скоростью, 

- читать по ролям литературное 
произведение;
- создавать собственный текс на основе 
личного опыта, по серии иллюстраций к
произведению, репродукций картин 
художников;
- использовать различные способы 
работы с деформированным текстом 
( устанавливать причинно- 
следственные связи, последовательность
событий, этапность в выполнении 
действий; давать характеристику героя; 
составлять текст на основе плана).
* творчески пересказывать текст 
(от лица героя, от автора), 
дополнять текст;
- работать в группе, создавая 
проекты;
- способам написания изложения;

 - определять героев басни, 
характеризовать их, понимать мораль и 
разъяснять ее своими словами; 
соотносить с пословицами и 
поговорками;
- понимать позицию какого героя 
поддерживает автор, находить этому 
доказательства в тексте;
- сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных текстов, 
выделяя 2-3 существенных признака;
- распознавать особенности построения 
фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы);
* сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и 
средств художественной 
выразительности
- создавать прозаический или 
поэтический текст по аналогии на 
основе авторского текста ;
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позволяющей осознавать смысл прочитанного;
-  ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, осознавать сущность поведения героев,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами;
- использовать простейшие приемы  анализа 
различных видов текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текс на части, озаглавливать их;
составлять простой план; находить различные 
средства выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию;
- передавать содержание текста в виде пересказа 
(полного, выборочного);
- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 
собственное мнение, опираясь на текст или 
собственный опыт;
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 
отличать сборник произведений от авторской книги, 
самостоятельно и целенаправленно осуществлять 
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
желанию;
- составлять краткую аннотацию (автор, название, 
тема книги, рекомендации к чтению) на литературное 
произведение по заданному образцу;
- использовать различные формы интерпритации 
содержания текстов: формулировать, основываясь на 
тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 
только на содержащуюся в нем информацию, но и на 
жанр, структуру, язык;
* осмысливать эстетические и нравственные 
ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
- осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, 
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поисковое) в зависимости от цели чтения;
- доказывать и подтверждать фактами (из 
текста) собственное суждение;
- на практическом уровне овладеть некоторыми 
видами письменной речи (повествование – создание
текста по аналогии, рассуждение – письменный 
ответ на вопрос, описание -  характеристика 
героя);
- писать отзыв о прочитанной книге;
-  работать с детской периодикой.

4 класс   

 Виды речевой и читательской 
деятельности

 Читательская деятельность Литературоведческая пропедевтика

- осознавать значимость чтения для 
дальнейшего обучения, понимать цель 
чтения (удовлетворение читательского 
интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, 
иной информации)
- осознанно воспринимать (при чтении вслух 
и про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их 
специфику (художественный, научно-
популярный, учебный, справочный), 
определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному
учебному, научно-популярному и 
художественному тексту
Оформлять свою речь в монологическое 
речевое высказывание небольшого объёма 

- читать по ролям литературное 
произведение;
- использовать различные способы работы с 
деформированным текстом (устанавливать 
причинно-следственные связи, 
последовательность событий, этапность в 
выполнении действий; 
-давать характеристику героев, составлять 
текст на основе плана);
- создавать собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта
* творчески пересказывать текст (от 
лица героя, от автора), дополнять текст
- создавать иллюстрации, диафильм по 
содержанию произведения
- работать в группе, создавая 
инсценировки по произведению, сценарии, 
проекты

- сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака
- отличать прозаический текст от 
поэтического
- распознавать особенности построения 
фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы)
* сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих 
понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора)
- определять позиции героев и автора 
художественного текста
- создавать прозаический или поэтический
текст по аналогии на основе авторского 
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(повествование, описание, рассуждение) с 
опорой на авторский текст, по предложенной
теме или отвечая на вопрос
- вести диалог в различных бытовых и 
учебных ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в 
диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения
- работать со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слова, его 
многозначность), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас
- читать вслух и про себя со скоростью, 
позволяющей осознавать смысл 
прочитанного
- читать осознанно и выразительно 
доступные по объёму произведения
 - ориентироваться в нравственном 
содержании прочитанного, осознавать 
сущность поведения героев, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами
- ориентироваться в специфике научно-
популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в 
практической деятельности
- использовать простейшие приёмы анализа 
различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять 
главную мысль произведения; делить текст 
на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора 
к герою, событию
- использовать различные формы 

- способам написания изложения текста, используя средства 
художественной выразительности (в том 
числе из текста)
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интерпритации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных 
частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте
напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося
с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, 
простые выводы; понимать текст, 
основываясь не только на содержащуюся в 
нём информацию, но и на жанр, структуру, 
язык
- передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом  специфики научно-
популярного, учебного и художественного 
текстов; 
-передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного)
- коллективно обсуждать прочитанное, 
доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт;
- ориентироваться в книге по названию, 
оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги, самостоятельно и 
целенаправленно осуществлять выбор книг в 
библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию;
- составлять краткую аннотацию (автор, 
название, тема книги, рекомендации к 
чтению) на литературное произведение по 
заданному образцу
- самостоятельно пользоваться алфавитным 
каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой
* воспринимать художественную 
литературу как вид искусства
- осмысливать эстетические и 
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нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное 
суждение
- осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения
- определять авторскую позицию и 
высказывать своё отношение к герою и его 
поступкам
- доказывать и подтверждать фактами 
(из текста) собственное суждение
- на практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи 
(повествование- создание текста по 
аналогии, рассуждение- письменный 
ответ на вопрос, описание- 
характеристика героя)
  - писать отзыв о прочитанной книге
  - работать с тематическим каталогом
  - работать с детской периодикой.     
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 1.2.5. Иностранный язык (английский, немецкий)

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у

обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и  значимости

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся

приобретут  начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как  средства

межкультурного  общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры  других

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

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

заложит  основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся

способность  в элементарной форме А также представлять  на иностранном языке родную

культуру в письменной и устной формах, общения с зарубежными сверстниками, в том числе

с использованием средств телекоммуникации.

Соизучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых  национальных

ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской  идентичности,  чувства

патриотизма и гордости за свой народ, свой край,  свою страну,  поможет лучше осознать

свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс  овладения  иностранным  языком  на  ступени  начального  общего  образования

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение

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

становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у

обучающихся:

-   сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и

аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  формах  общения  с  учётом  речевых

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;

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

родного языка;

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

посильные  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся  речевые  и

неречевые  средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и

доброжелательными речевыми партнёрами;
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-    ·сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-познавательный

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные

действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.

метапредметные
результаты

Выпускник научится
(базовый уровень):

Выпускник получит возможность 
научиться
(повышенный уровень):

Коммуникатив

ные умения
Говорение

Аудирование

Чтение

Письмо

·участвовать в элементарных диалогах 
(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных 
странах;
·составлять небольшое описание 
предмета, картинки, персонажа;
·рассказывать о себе, своей семье, друге.

·понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное;
·воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок,
построенных в основном на знакомом 
языковом материале.

·соотносить графический образ 
английского слова с его звуковым 
образом;
·читать вслух небольшой текст, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию;
·читать про себя и понимать содержание 
небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом 
материале;
-читать про себя и находить 
необходимую информацию

·выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения;
·писать поздравительную открытку к 
Новому году, Рождеству, дню рождения 
(с опорой на образец);
·писать по образцу краткое письмо 
зарубежному другу (с опорой на 
образец).

·воспроизводить наизусть 
небольшие произведения детского
фольклора;
·составлять краткую 
характеристику персонажа;
·кратко излагать содержание 
прочитанного текста

-воспринимать на слух 
аудиотекст и полностью 
понимать содержащуюся в нём 
информацию;
·использовать контекстуальную 
или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые 
незнакомые слова.

·догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту;
·не обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание 
текста.

·в письменной форме кратко 
отвечать на вопросы к тексту;
·составлять рассказ в письменной
форме по плану/ключевым словам;
·заполнять простую анкету;
·правильно  оформлять  конверт,
сервисные  поля  в  системе
электронной почты (адрес, тема
сообщения).

Языковые 
средства и 
навыки 
оперирования 
ими

Графика, 

·воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов);
·пользоваться английским алфавитом, 
знать последовательность букв в нём;
·списывать текст;
·восстанавливать слово в соответствии с 

·сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского 
языка и их транскрипцию;
·группировать слова в 
соответствии с изученными 
правилами чтения;
·уточнять написание слова по 
словарю;
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каллиграфия, 
орфография

Фонетическая 
сторона речи

Лексическая 
сторона речи

Грамматическа
я сторона речи

решаемой учебной задачей;·отличать 
буквы от знаков транскрипции

·различать на слух и адекватно 
произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы произношения 
звуков;
·соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе;
·различать коммуникативные типы 
предложений по интонации;
·корректно произносить предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных
особенност..

·узнавать в письменном и устном тексте 
изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах 
тематики на ступени начального общего 
образования;
·употреблять в процессе общения 
активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей;
·восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей

·распознавать и употреблять в речи 
основные коммуникативные типы 
предложений;
·распознавать в тексте и употреблять в 
речи изученные части речи: 
существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем, существительные в 
единственном и множественном числе; 
глагол-связку to be; глаголы в Present, 
Past, Future Simple; модальные глаголы 
can, may, must; личные, притяжательные 
и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для 
выражения временны2х и 
пространственных отношений.

·использовать экранный перевод 
отдельных слов (с русского языка 
на иностранный язык и обратно).

·распознавать связующее r в речи 
и уметь его использовать;
·соблюдать интонацию 
перечисления;
·соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах);
·читать изучаемые слова по 
транскрипции

·узнавать простые 
словообразовательные элементы;
·опираться на языковую догадку в
процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные 
слова

·узнавать сложносочинённые 
предложения с союзами and и but;
·использовать в речи безличные 
предложения (It’s cold. It’s 5 
o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией 
there is/there are;
·оперировать в речи 
неопределёнными местоимениями
some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some 
tea? Is there any milk in the fridge? 
— No, there isn’t any);
·оперировать в речи наречиями 
времени (yesterday, tomorrow, 
never, usually, often, sometimes); 
наречиями степени (much, little, 
very);
·распознавать  в  тексте  и
дифференцировать  слова  по
определённым  признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).
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 1.2.6. Математика и информатика

   В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования:

-   научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

-   овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;

-   научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;

-   получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

-   познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;

-   приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
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1 класс

Математическая грамотность
Числа и величины Арифметические 

действия
Работа с текстовыми
задачами

Пространственные 
отношения.
Геометрические фигуры

Геометрические 
величины

Работа с    
      данными

- читать, записывать,
сравнивать, 
упорядочивать 
числа от 0 до 20;
- устанавливать 
закономерность, по 
которой составлена 
числовая 
последовательность,
- группировать 
числа по заданному 
признаку;
- читать и 
записывать 
величины, 
используя основные 
единицы измерения 
величин (см)
*выбирать единицу
для измерения 
данной величины 
(длины), объяснять
свои действия.

- получать число 
прибавлением 1 к 
предыдущему числу,
вычитанием 1 из 
предыдущего числа;
- называть компоненты и 
результаты сложения и 
вычитания;
- понимать конкретный 
смысл и называть 
действия, знаки (+ - =);
- складывать в пределах 
10;
- складывать и вычитать с 
числом 0;
- решать примеры на 
сложение и вычитание 
вида 10+7, 17-7, 17-10;
* использовать свойства
арифметических 
действий для удобства 
вычислений 
(переместительное 
свойство);
- проводить проверку 
правильности 
вычислений.

- решать учебные 
задачи и задачи, 
связанные с 
повседневной 
жизнью, 
арифметическим 
способом в 1 
действие;
- выбирать и 
объяснять выбор 
действий;
- оценивать 
правильность хода 
решения и реальность
ответа на вопрос 
задачи;
* решать задачи в 2 
действия;
- находить разные 
способы решения 
задачи.

- определять взаимное 
расположение предметов, 
сравнивать предметы по 
размеру и форме;
- распознавать, называть, 
изображать геометрические 
фигуры: точка, кривая и 
прямая линии, отрезок, 
ломаная, многоугольник, 
угол;
- выполнять построение 
геометрических фигур с 
заданными измерениями с 
помощью линейки.

- измерять длину 
отрезка;
- оценивать 
размеры 
геометрических 
объектов, 
расстояний (на 
глаз).

- читать 
несложные 
готовые 
таблицы;
* сравнивать и 
обобщать 
информацию, 
представленну
ю в строках и 
столбцах 
несложных 
таблиц.
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 2 класс

Математическая грамотность
Числа и величины Арифметические 

действия
Работа с текстовыми 
задачами

Пространственные 
отношения. 
Геометрические 
фигуры

Геометрические 
Величины:

Работа с данными:

-читать, записывать, 
сравнивать, 
упорядочивать числа 
от нуля до ста;
-увеличивать, 
уменьшать числа на 
несколько единиц,- 
группировать числа по 
заданному или 
самостоятельному 
признаку;
-читать и записывать 
величины (время, 
длину, масса, кг);
*выбирать единицу 
для измерения данной 
величины (длины, 
времени, масса, кг), 
объяснять свои 
действия.

-выполнять 
письменные действия с
двузначными числами 
(сложение, вычитание);
-выполнять устно 
сложение, вычитание 
однозначных, 
двузначных чисел в 
случаях, сводимых к 
действиям в пределах 
100;
-выделять неизвестный
компонент 
арифметического 
действия и находить 
его значение.
*выполнять действия
с величинами;
-использовать 
свойства 
арифметических 
действий для 
удобства вычислений.

-анализировать задачу, 
устанавливать 
зависимость между 
величинами, 
взаимосвязь между 
условием и вопросом 
задачи, определять 
количество и прядок 
действий для решения 
задачи, выбирать и 
объяснять выбор 
действий;
-решать учебные 
задачи и задачи, с 
повседневной жизнью, 
арифметическим 
способом (в 1-2 
действия)
*находить разные 
способы решения 
задачи.

-распознавать, 
называть, изображать 
геометрические фигуры
(точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, 
многоугольник, 
треугольник, 
прямоугольник, 
квадрат);
-выполнять построение 
геометрических фигур 
с заданными 
измерениями (отрезок, 
квадрат, 
прямоугольник) с 
помощью линейки, 
угольника.
*распознавать, 
различать и называть
геометрические тела:
параллелепипед.

-измерять длину 
отрезка;
-вычислять периметр 
треугольника, 
прямоугольника, 
квадрата);
-оценивать размеры 
геометрических 
объектов, расстояния 
приближенно (на глаз).
*вычислять 
периметр различных 
фигур прямоугольной 
формы.

-читать несложные 
готовые таблицы;
-читать несложные 
готовые столбчатые 
диаграммы;
*распознавать одну и 
ту же информацию, 
представленную в 
разной форме 
(таблицы, 
диаграммы);
Читать несложные 
готовые круговые 
диаграммы.

55



        3 класс

 Математическая грамотность
 Числа и величины:  Арифметические

действия:
 Работа с

текстовыми
задачами:

Пространственные
отношения.

Геометрические
фигуры:

Геометрические
величины:

Работа с данными

- читать, записывать, 
сравнивать, 
упорядочивать числа от 
0 до 1000;
- увеличивать, 
уменьшать числа в 
несколько раз;
- группировать числа по 
заданному или  
самостоятельно 
установленному 
признаку;
- использовать при 
решении учебных задач 
единицы измерения 
длины(мм, см, дм, м, 
км),
массы(кг, ц), площади 
(см, дм, м), времени (сек,
мин, час, сутки, неделя, 
месяц, год, век) и 
соотношения между 
единицами измерения 
каждой из величин);
* классифицировать 
числа по одному или 

- выполнять умножение 
и деление с 0, 1, 10, 100;
- выполнять устно 
сложение, вычитание, 
умножение и деление 
чисел в пределах 100;
- вычислять значение 
числового выражения 
содержащего 2-3 
арифметических 
действия , со скобками 
и без скобок;
- осознанно следовать 
алгоритмам устных 
вычислений при 
сложении, вычитании, 
умножении и делении 
трехзначных чисел, 
сводимых к 
вычислениям в 
пределах 100, и 
алгоритмам 
письменных 
вычислений при 
сложении, вычитании, 
умножении и делении 

- анализировать 
задачу, 
устанавливать 
зависимости между 
величинами и 
взаимосвязь между 
условием и вопросом
задачи, определять 
количество и 
порядок действий 
для решения задачи, 
выбирать и 
объяснять выбор 
действий;
- решать задачи в 1-2 
действия на все 
арифметические 
действия 
арифметическим 
способом ( с опорой 
на схемы, таблицы, 
краткие записи и 
другие модели);
- оценивать 
правильность хода 
решения  и 

- распознавать, 
называть, изображать 
геометрические 
фигуры: точка, 
отрезок, ломаная, 
прямой угол, 
многоугольник, 
прямоугольник, 
треугольник, квадрат, 
окружность;
- строить на 
клетчатой бумаге 
прямоугольник и 
квадрат по заданным 
длинам сторон;
- использовать 
свойства 
прямоугольника и 
квадрата для решения
задач;
- распознавать и 
различать 
геометрические тела: 
куб.
* распознавать, 
различать и 

- измерять длину 
отрезка;
- вычислять периметр 
треугольника, 
прямоугольника и 
квадрата;
- площадь 
прямоугольника и 
квадрата;
- оценивать размеры 
геометрически 
объектов, расстояния 
приближённо ( на 
глаз).
* вычислять 
периметр и площадь 
нестандартной 
прямоугольной 
фигуры. 

- читать, заполнять 
несложные готовые 
таблицы;
- читать несложные 
готовые столбчатые 
диаграммы;
* сравнивать и 
обобщать 
информацию, 
представленную в 
строках и 
столбцах 
несложных таблиц
таблиц и 
диаграмм;
- планировать 
несложные 
исследования, 
собирать и 
представлять 
полученную 
информацию с 
помощью таблиц и
диаграмм( под 
руководством 
учителя или в 
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нескольким 
основаниям, объяснять
свои действия;
- выбирать единицу для
измерения данной 
величины (длины, 
массы, площади, 
времени), объяснять 
свои действия.

чисел в остальных 
случаях;
- выделять неизвестный 
компонент 
арифметического 
действия и находить его
значение;
* выполнять действия
с величинами;
- использовать при 
вычислениях и 
решении различных  
задач 
распределительное 
свойство умножения и
деления относительно
суммы ( умножение и 
деление суммы на 
число), сочетательное
свойство умножения .

реальность ответа на 
вопрос задачи;
*решать задачи в 3-
4 действия;
- находить разные 
способы решения 
задачи.

называть 
геометрические 
тела: параллепипед, 
пирамиду.

группе).

4 класс

  Числа и величины  Арифметические      
действия

   Работа с 
текстовыми 
задачами

Пространственные 
отношения. 
Геометрические 
фигуры.

  Геометрические 
величины

  Работа с данными

- читать, записывать,
сравнивать, 
упорядочивать числа
от 0 до миллиона;
- устанавливать 

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

- анализировать 
задачу, устанавливать 
зависимость между 
величинами и 
взаимосвязь между 

- описывать взаимное 
расположение 
предметов в 
пространстве и на 
плоскости

- измерять длину 
отрезка
-вычислять периметр 
треугольника, 
прямоугольника и 

- читать несложные готовые 
таблицы
- заполнять несложные 
готовые таблицы
- читать несложные готовые 
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закономерность, по 
которой составлена 
числовая 
последователь-ность 
и составлять 
последователь-ность 
по заданному  или 
самостоятельно 
составленному 
правилу;
- группировать числа
по заданному  или 
самостоятельно 
установленному 
признаку;
- читать и 
записывать 
величины, используя
основные единицы 
измерения величин и
соотношения между 
ними;
* 
классифицировать 
числа по одному 
или нескольким 
основаниям; 
объяснять свои 
действия;
- выбирать единицу 
для измерения 

умножение, деление 
на однозначное, 
двузначное числа в 
пределах 10.000) с 
использованием 
таблиц сложения и 
умножения чисел, 
алгоритмов 
письменных 
арифметических 
действий ( в том 
числе деление с 
остатком)
- вычислять значение 
числового выражения 
( 2-3 действия со 
скобками и без);
- выделять 
неизвестный 
компонент 
арифметического 
действия и находить 
его значение;
- выполнять устно 
сложение, вычитание,
умножение и деление 
однозначных, 
двузначных и 
трёхзначных чисел в 
случаях, сводимых к 
действиям в пределах 

условием и вопросом 
задачи, определять 
количество и порядок 
действий для решения
задачи, выбирать и 
объяснять выбор 
действий;
- решать учебные 
задачи и задачи, 
связанные с 
повседневной жизнью
арифметическим 
способом в 1-2 
действия;
- оценивать 
правильность хода 
решения и реальность
ответа на вопрос 
задачи
* решать задачи на 
нахождение доли 
величины и 
величины по 
значению её доли 
(половина, треть, 
четверть, пятая, 
десятая часть);
- решать задачи в 3-
4 действия;
- находить разные 
способы решения 

- распознавать,  
называть, изображать 
геометрические 
фигуры: точка, 
отрезок, ломаная, 
прямой угол, 
многоугольник, 
треугольник, 
прямоугольник, 
квадрат, окружность, 
круг
- выполнять 
построение 
геометрических фигур
с заданными 
измерениями с 
помощью линейки и 
угольника
- использовать 
свойства 
прямоугольника и 
квадрата для решения 
задач
- распознавать и 
называть 
геометрические тела: 
куб, шар,
- соотносить реальные
объекты с моделями 
геометрических фигур
* распознавать, 

квадрата; площадь 
прямоугольника и 
квадрата
- оценивать размеры 
геометрических 
объектов, расстояний 
на глаз
*вычислять 
периметр и площадь
нестандартной 
фигуры

столбчатые диаграммы
* читать несложные 
готовые круговые диаграммы
-  достраивать несложные 
готовые столбчатые 
диаграммы
- сравнивать и обобщать 
информацию, 
представленную в строках и 
столбцах несложных 
таблиц и диаграмм
- распознавать одну и ту же 
информацию, 
представленную в разной 
форме (таблицы и 
диаграммы)
- планировать несложные 
исследования, собирать и 
представлять несложную 
информацию с помощью 
таблиц и диаграмм (под 
руководством учителя)
- интерпретировать 
информацию, полученную 
при проведении несложных 
исследований
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данной величины 
(длины, массы, 
площади, времени), 
объяснять свои 
действия.

100 (в том числе с 0 и 
1)
*выполнять 
действия с 
величинами;
- использовать 
свойства 
арифметических 
действий для 
удобства 
вычислений;
- проводить проверку
правильности 
вычислений

задачи различать и 
называть 
геометрические 
тела: 
параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, 
конус
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 1.2.7. Окружающий мир

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

общего образования:

-   получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

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

культур и религий;

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности;

-   приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;

-   получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов;

-   познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений;

-   примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
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информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.

   В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 
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1 класс

Естественнонаучная грамотность

Человек и природа Человек и общество

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой природе;
*соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 
природной среде;
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 
природной среде.

- узнавать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона;
- различать прошлое, настоящее, будущее;
*проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленные договорённости и правила, в том числе правила 
общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке.

  2 класс

                                                            Естественнонаучная грамотность

 Человек и природа Человек и общество

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 
природы;
-описывать на основе предложенного плана изученные объекты 
и явления живой и неживой природы;
-сравнивать объекты  живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств;
-проводить несложные наблюдения в окружающей среде;
-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой;
-использовать готовые модели (глобус, карта) для выявления 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона;
-различать прошлое, настоящее, будущее;
-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 
целью поиска познавательной информации;
*проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленные договоренности и правила, втом числе правила 
общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
-определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 
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свойств объектов;
-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдение 
правил безопасного поведения;
*осознавать ценность природы;
-соблюдать правила экологического поведения в школе и в 
быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и природной среде;
-осознанно выполнять правила личной гигиены;
 -выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 
природной среде.

достижения.

       

 3 класс

Естественнонаучная грамотность.
 Человек и природа.  Человек и общество.

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 
явления живой и неживой природы, выделять их основные 
существенные признаки;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы;
- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов;
- использовать естественно-научные тексты с целью поиска и 
извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений;
- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов;

- различать государственную символику Российской Федерации; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 
на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой 
регион и его главный город;
- различать, прошлое, настоящее и будущее;
- используя дополнительные источники информации, находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 
на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 
от вымыслов;
- использовать различные справочные издания (словари, 
энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 
поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 
вопросы, объяснений;
- соблюдать правила личной безопасности и безопасности 
окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни;
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- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 
объяснения необходимости бережного отношения к природе;
- определять характер взаимоотношений человека с природой, 
находить примеры влияния этих отношений на природные 
объекты, на здоровье и безопасность человека;
- использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
* осознавать ценность природы и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 
экологического поведения в быту (экономия воды и 
электроэнергии) и в природе;
- пользоваться простыми навыками самоконтроля и 
саморегуляции своего  самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, правила рационального 
питания и личной гигиены;
- выполнять правила безопасного поведения в природе.

*осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 
окружающими социальными группами;
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 
мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в
интересах школы, профессионального сообщества, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленные договоренности и правила, в том числе правила 
общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 
школы.

4 класс

  Человек и природа   Человек и общество

- узнавать изученные объекты живой и неживой природы
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 
явления живой и неживой природы, выделять их существенные 
признаки
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств и проводить 
простейшую классификацию изученных объектов природы
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 
техники безопасности при проведении наблюдений и опытов
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

- узнавать государственную символику РФ и своего региона
- различать прошлое, настоящее и будущее
- использовать различные справочные издания (словари, 
энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 
или письменных высказываний
*- проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленные договорённости и правила, в том числе правила 
общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке
- определять общую цель в совместной деятельности и пути её 
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природой, использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе
* - осознавать ценность природы и необходимость нести 
ответственность за её сохранение, соблюдать правила 
экологического поведения в школе и в быту ( раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия
для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 
правила рационального питания и личной гигиены
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 
природной среде

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать своё поведение и поведение окружающих 
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 1.2.8. Искусство

 1.2.8.1. Музыка

   В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной

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

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

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

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре

на элементарных детских музыкальных инструментах.

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности.

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека

Выпускник научится
(базовый уровень)

Выпускник получит
возможность научиться
(повышенный уровень)

·воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, 

· реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных 
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эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой 
деятельности;
·ориентироваться в музыкально-поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, 
сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные 
традиции;
·воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного 
творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.).

видах деятельности;
· организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать.

 

Основные закономерности музыкального искусства

Выпускник научится
(базовый уровень)

Выпускник получит
возможность научиться
(повышенный уровень)

·соотносить выразительные и изобразительные 
интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, 
воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний;
·наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и 
распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки;
· общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов.

·реализовывать собственные творческие 
замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации 
музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации);
·использовать систему графических знаков 
для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
·владеть певческим голосом как 
инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных 
образов.

 Музыкальная картина мира

Выпускник научится
(базовый уровень)

Выпускник получит
возможность научиться
(повышенный уровень)

·исполнять музыкальные произведения разных 
форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, 
импровизация и др.);
·определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и 

·адекватно оценивать явления музыкальной
культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира;
·оказывать помощь в организации и 
проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой 
публике результаты собственной 
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современных электронных;
· оценивать и соотносить музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира.

музыкально-творческой деятельности 
(пение, инструментальное музицирование, 
драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, 
видеотека).

           1.2.8.2. Изобразительное искусство

   В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся:

-   будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

-   начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус;

-   сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека;

-   появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

-   установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

-   будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
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-   овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве;

-   смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности;

-   научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

-   получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека;

-   смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни.
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1 класс

Изобразительное искусство
    Восприятие искусства и виды 
          художественной деятельности.

Азбука искусства. Как говорит  искусство? Значимые темы  искусства. О чём 
говорит  
       искусство?

- различать виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура) и участвовать в художественно-
творческой деятельности;
- эмоционально- ценностно относиться к 
природе, человеку , обществу;
- различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение
к ним средствами художественного языка;
- узнавать, эмоционально оценивать 
шедевры русского искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны 
окружающего мира и жизненных явлений;
* воспринимать произведения 
изобразительного искусства;
- видеть проявления художественной 
культуры вокруг: музеи искусства, 
скульптура, в доме, на улице, в театре.

- передавать в тематических рисунках 
пространство;
- различать основные и составные, тёплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и 
чёрной красками; использовать их для передачи 
замысла в собственной учебно- творческой 
деятельности;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы;
- использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта;
Использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента;
*передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки 
цвета, 
при создании живописных композиций на 
заданные темы;
- моделировать новые формы, путём 
трансформации известного создавать новые 
образы природы, человека, фантастического 
существа средствами изобразительного 
искусства.

- пользоваться художественными 
материалами, средствами художественной
выразительности для создания образов 
природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним, опираясь на 
усвоенные способы и действия;
- передавать характер и намерения объекта
в живописи, графике и скульптуре, 
выражая своё отношение к качествам 
данного объекта;
* видеть, чувствовать и изображать 
красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий предметов;
- изображать пейзажи, натюрморты, 
портреты, выражая к ним своё 
эмоциональное отношение;
- изображать многофигурные 
композиции на значимые жизненные 
темы и участвовать в коллективных 
работах на эти темы.
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   2 класс

                                                                                               Изобразительное искусство
Восприятие искусства и виды 
художественной деятельности

Азбука искусства.     Как говорит искусство?        Значимые темы искусства.
              О чем говорит искусство?

-различать виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное 
конструирование, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы 
работы с ними для передачи 
собственного замысла;
-различать основные виды 
пластических искусств;
-эмоционально-ценностно относиться 
к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в 
художественно-творческой 
деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое 
отношение к ним средствами 
художественного языка;
-узнавать, воспринимать и 
эмоционально оценивать шедевры 
русского искусства, изображающего 
природу;
-называть ведущие художественные 
музеи России;
*воспринимать произведения 
изобразительного искусства, 
объяснять сюжеты и содержание 
знакомых произведений;

-создавать простые композиции на заданную тему
на плоскости;
-использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, различные художественные 
материалы для воплощения собственного 
творческого замысла;
-различать основные и составные, теплые и 
холодные цвета, изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и
черной красками; использовать их для передачи 
замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности;
-создавать средствами живописи, скульптуры 
образ человека: передавать на плоскости и в 
объеме пропорции лица, фигуры;
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 
анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы;
-использовать декоративные элементы, 
геометрические узоры для украшения своих 
изделий и предметов быта; использовать ритм 
для создания орнамента;
*пользоваться средствами выразительности 
языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, 
художественного конструирования в 
собственно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки 

- использовать художественные материалы, 
средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним;
-решать художественные задачи с опорой на 
правила цветоведения, усвоенные способы и 
действия;
-передавать характер и намерения объекта в 
живописи, графике и скульптуре, выражая свое 
отношение к качествам данного объекта;
*видеть, чувствовать и изображать красоту  
разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;
-изображать пейзажи, портреты, выражая к 
ним свое эмоциональное отношение;
-изображать многофигурные композиции на 
значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы.
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-видеть проявления художественной
культуры вокруг :музеи искусства, 
скульптура, декоративные 
искусства в доме, на улице;
-высказывать суждение о 
художественных произведениях, 
изображающих природу.

цвета, при создании живописных композиций 
на заданные темы;
-моделировать новые формы, путем 
трансформации известного, создавать новые 
образы природы, человека, фантастического 
существа средствами изобразительного 
искусства.

       3 класс

Изобразительное искусство.
Восприятие искусства и виды 
художественной деятельности.

 Азбука искусства. Как говорит искусство? Значимые темы искусства. О чем говорит 
искусство?

- различать виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, декоративно- прикладное 
искусство) и участвовать в художественно- 
творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и 
приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла;
- различать основные виды и жанры 
пластических искусств;
- эмоционально - ценностно относиться к 
природе, человеку; различать и передавать в
художественно- творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и своё 
отношение к ним средствами 
художественного языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать шедевры русского 
и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту) окружающего мира;
- называть ведущие художественные музеи 

- создавать простые композиции на заданную 
тему на плоскости  и в пространстве;
- использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, различные 
художественные материалы для воплощения 
собственного творческого замысла;
- различать основные и составные, теплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с 
белой и чёрной красками; использовать их для
передачи замысла в собственной учебно- 
творческой деятельности;
- создавать средствами живописи, скульптуры
образ человека: передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека;
- использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм  для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно- 

- выбирать художественные материалы, 
средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека и передачи
своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила 
цветоведения, усвоенные способы действия;
- передавать характер и намерения объекта 
(природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления) в живописи, графике, 
скульптуре, выражая своё отношение к 
качествам данного объекта;
* видеть, чувствовать и изображать 
красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов;
- изображать пейзажи, натюрморты, 
портреты, выражая к ним своё 
эмоциональное отношение к ним;
- изображать многофигурные композиции на 
значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы;
- проявлять терпимость к другим вкусам и 
мнениям.
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России, своего региона;
*воспринимать произведения 
изобразительного искусства, объяснять 
сюжеты и содержание знакомых 
произведений;
- видеть проявления художественной 
культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, декоративные 
искусства в доме, на улице, в театре;
- высказывать суждение о 
художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных состоянихя;

творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России;
*пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно- творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы;
- моделировать новые формы, различные 
ситуации, путем трансформации 
известного создавать новые образы 
природы, фантастического существа 
средствами изобразительного искусства.

   4 класс

  Восприятие искусства и виды 
художественной деятельности

 Азбука искусства. Как говорит 
искусство?

  Значимые темы искусства. О чём говорит 
искусство?

- различать виды худож. деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и 
дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя 
различные худож. материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного 
замысла
- различать основные виды и жанры 
пластических искусств, понимать их 
специфику

- создавать простые композиции на заданную
тему на плоскости и в пространстве
- использовать выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, цвет, объём, фактуру; 
различные художественные материалы для 
воплощения собственного творческого 
замысла
- различать основные и составные, тёплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с 
белой и чёрной красками; использовать их 

- осознавать главные темы искусства и отражать 
их в собственной учебно- творческой 
деятельности
- выбирать художественные материалы, средства 
художественной выразительности для создания 
образов природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним; решать художественные
задачи с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы и действия
- передавать характер и намерения объекта в 
живописи, графике, скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта
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- эмоционально- ценностно относиться к 
природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно- творческой 
деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним 
средствами художественного языка
- узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально- оценивать шедевры 
русского и мирового искусства , 
изображающие природу, человека, 
различные стороны окружающего мира и 
жизненных явлений
- называть ведущие художественные музеи
России и своего региона
* воспринимать произведения 
изобразительного искусства, 
участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, 
объяснять сюжеты и содержание 
знакомых произведений
- видеть проявления художественной 
культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, 
декоративные искусства в доме, на 
улице, в театре
- высказывать суждение о 
художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных состояниях

для передачи замысла в собственной учебно- 
творческой деятельности
- создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры, декоративно прикладного 
искусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объёме пропорции лица, 
фигуры;  передавать характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений 
человека
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной 
формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в 
живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании
- использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в 
собственной художественно- творческой 
деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных 
промыслов в России
* пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно- творческой 

* видеть, чувствовать и изображать красоту 
и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов
- понимать и передавать в художественной 
работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять 
терпимость к другим вкусам и мнениям
- изображать пейзажи, натюрморты, 
портреты, выражая к ним своё эмоциональное
отношение
- изображать многофигурные композиции на 
значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы
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деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные 
темы
- моделировать новые формы, различные 
ситуации, путём трансформации 
известного; создавать новые образы 
природы, человека, фантастического 
существа средствами изобразительного 
искусства и компьютерной графики
- выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики в программе 
Paint
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 1.2.9. Технология

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

образования:

-   получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций;

-   получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

-   получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;

-   научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:

-   в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения;

-   получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
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результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и

электронную информацию;

-   познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами;

-   получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

   В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию.
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 1 класс

    

                                                                                               Технология    
Общекультурные и общетрудовы  
компетенции. Основы культуры труда,   
самообслуживание.

 Технология ручной обработки   
       материалов. Элементы графической  
       грамоты.

Конструирование и 
      моделирование.

- называть профессии и описывать их 
особенности;
- анализировать предлагаемую информацию, 
планировать предстоящую практическую работу;
- организовывать своё рабочее место в 
зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего труда;
* уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность 
традиций, отражённых в предметном мире, и 
уважать их.

- представлять многообразие материалов, их видов, 
свойств, практического применения в жизни;
- выполнять в зависимости от свойств освоенных 
материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы ручной обработки 
материалов при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия;
- экономно расходовать используемые материалы;
- применять приёмы рациональной безопасной 
работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы);
* отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем 
замысла;
- прогнозировать конечный практический 
результат и самостоятельно  комбинировать 
художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-
художественной задачей.

- анализировать устройство изделия: 
выделять детали, их форму, 
определять взаимное расположение, 
виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи 
конструктивного характера по 
изменению вида и способа 
соединения деталей: на 
достраивание;
- изготавливать несложные 
конструкции изделий по рисунку, 
образцу и доступным заданным 
условиям;
* создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения 
определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой 
художественно-эстетической 
информации, воплощать этот 
образ в материале.
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  2 класс

Технология
Общекультурные и обще трудовые 
компетенции.
Основы культуры труда, 
самообслуживание.

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты.

 Конструирование и 
моделирование.

Практика работы на компьютере.

-называть наиболее распространённые в
своем регионе профессии (в том числе 
своих родителей);
-понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), 
прочность;
-анализировать предлагаемую 
информацию, планировать 
предстоящую практическую работу(под
руководством учителя);
-организовать свое рабочее место в 
зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда;
*уважительно относиться к труду 
людей;
-понимать культурно-историческую 
ценность традиций, отраженных в 
предметном мире, и уважать их;
-осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную 
деятельность в малых группах:, 
искать пути реализации замысла, 
воплощать его в продукте, 
демонстрировать продукт.

-продолжить знакомство с 
материалами, их видами, 
свойствами, происхождением, 
практическим применением в 
жизни;
-выполнять в зависимости от 
свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные 
технологические приемы их ручной 
обработки при разметки деталей, их 
выделении из заготовки, 
формировании, сборке и отделке 
изделия; экономно расходовать 
используемые материалы;
Применять приемы рациональной 
безопасной работы ручными 
инструментами: чертежными 
(линейка, угольник), 
режущими(ножницы) и колющими 
(игла);
-выполнять символические действия
моделирования и преобразования 
модели;
*выстраивать оптимальную 
технологическую 
последовательность реализации 
собственного или предложенного 
учителем замысла;
-прогнозировать конечный 
практический результат.

-анализировать устройство изделия: 
выделять детали, их форму, 
определять взаимное расположение,
виды соединения деталей (под 
руководством учителя);
-решать простейшие задачи 
конструктивного характера по 
изменению вида и способа 
соединения деталей: на 
достраивание, придание новых 
свойств конструкции;
-изготавливать несложные 
конструкции изделий по рисунку, 
образцу и доступным заданным 
условиям;
*создавать мысленный образ 
конструкции с целью передачи 
определенной художественно-
эстетической информации, 
воплощать этот образ в 
материале.
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         3 класс

Технология.
 Общекультурные и общетрудовые
компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание.

 Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты.

 Конструирование и 
моделирование.

Практика работы на 
компьютере.

- называть наиболее 
распространенные в своем регионе 
профессии (в том числе    профессии 
своих родителей) и описывать их 
особенности;
- понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), 
прочность, эстетическую 
выразительность – и 
руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности;
- анализировать предлагаемую 
информацию, планировать 
предстоящую практическую работу 
(самостоятельно и под руководством 
учителя);
- организовывать свое рабочее место 
в зависимости от вида работы, 
выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные 
виды домашнего труда;
* уважительно относиться к 
труду людей;
- понимать культурно-
историческую ценность традиций,
отраженных в предметном мире, и
уважать их;

- продолжить знакомство  с 
материалами, их видами, 
свойствами, происхождением, 
практическим применением в 
жизни;
- применять приемы рациональной 
безопасности работы ручными 
инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
- выполнять в зависимости от 
свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные 
технологические приемы их 
ручной обработки при разметке 
деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия; 
экономно использовать 
используемые материалы;
- работать с простейшей 
технической документацией: 
распознавать простейшие чертежи 
и эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; 
изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, 

- анализировать устройство 
изделия: выделять  детали, их 
форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения 
деталей;
- решать простейшие задачи 
конструктивного характера по 
изменению вида и способа 
соединения деталей: на 
достраивание, придание новых 
свойств конструкции, а также 
другие сходные  и доступные  по
сложности задачи;
- изготавливать несложные 
конструкции изделий по 
рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям;
* соотносить объемную 
конструкцию , основанную на 
правильных геометрических 
формах, с изображениями их 
разверток;
- создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения 
определенной 
конструкторской задачи или 
передачи определенной 
художественно- эстетической

- соблюдать безопасные 
приемы труда, пользоваться 
персональным компьютером 
для воспроизведения и поиска 
необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для 
решения доступных 
конструкторско- 
технологических задач;
- использовать простейшие 
приемы работы  с готовыми 
электронными ресурсами: 
активировать, читать 
информацию, выполнять 
задания;
* пользоваться доступными 
приемами работы с готовой 
текстовой, визуальной 
информацией в сети 
Интернет, а также 
познакомиться с 
доступными способами ее 
получения, хранения.
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- понимать особенности 
проектной деятельности, 
осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную 
деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать 
его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт.

рисункам;
* отбирать и выстраивать 
оптимальную технологическую 
последовательность реализации 
собственного или предложенного
учителем замысла;
- прогнозировать конечный 
практический результат;

информации, воплощать этот
образ в материале.

4 класс.

 Общекультурные и общетрудовые
компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты.

 Конструирование и 
моделирование.

 Практика работы на 
компьютере.

- называть наиболее 
распространённые в своём регионе 
профессии и описывать их 
особенности
- понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), 
прочность, эстетическую 
выразительность- и 
руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности
- анализировать предлагаемую 
информацию, планировать 
предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода 
практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических 
действий
- организовывать своё рабочее место 

  - на основе полученных 
представлений о многообразии 
материалов, их видов, свойствах, 
происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по 
декоративно- художественным и 
конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной 
задачей
- отбирать и выполнять в 
зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и 
доступные технологические 
приёмы их ручной обработки при 
размётке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия; 
экономно расходовать 

- анализировать устройство 
изделия: выделять детали, их 
форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения 
деталей
- решать простейшие задачи 
конструктивного характера по 
изменению вида и способа 
соединения деталей: на 
достраивание, придание новых 
свойств конструкции
- изготавливать несложные 
конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным 
заданным условиям
* соотносить объёмную 
конструкцию, основанную на 
правильных геометрических 
формах, с изображениями их 

- соблюдать безопасные 
приёмы труда, пользоваться 
персональным компьютером 
для воспроизведения и поиска 
необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для 
решения доступных 
конструкторско- 
технологических задач
- использовать простейшие 
приёмы работы с готовыми 
электронными ресурсами: 
активировать, читать 
информацию, выполнять 
задания
- создавать небольшие тексты, 
использовать рисунки из 
ресурса компьютера, 
программы  Word и Power Point
* пользоваться доступными 
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в зависимости от вида работы, 
выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные 
виды домашнего труда
* уважительно относится к труду
людей
- понимать культурно- 
историческую ценность  
традиций, отражённых в 
предметном мире, и уважать их
- понимать особенности 
проектной деятельности, 
осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную
деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать 
его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт

используемые материалы
-применять приёмы рациональной 
безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы), колющими 
(игла)
- выполнять символические 
действия моделирования и 
преобразования модели и работать
с простейшей технической 
документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять размётку с 
опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объёмные изделия 
по простейшим чертежам, эскизам,
схемам, рисункам
* отбирать и выстраивать 
оптимальную технологическую 
последовательность реализации 
собственного или 
предложенного учителем 
замысла
- прогнозировать конечный 
практический результат и 
самостоятельно комбинировать
художественные технологии в 
соответствии с 
конструктивной или 
декоративно- художественной 
задачей

развёрток
- создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения 
определённой конструкторской
задачи или передачи 
определённой художественно- 
эстетической информации, 
воплощать этот образ в 
материале                                      

приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети
Интернета, а также 
познакомиться с 
доступными способами её 
получения, хранения, 
переработки 
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 1.2.10. Физическая культура

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:

-   начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики;

-   начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге;

-   узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.

Обучающиеся:

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе;

-   научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

-   освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;

-   научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса 

во время выполнения физических упражнений;

-   научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения;

-   приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств;

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
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соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия.

Знания о физической культуре

Выпускник научится
(базовый уровень)

Выпускник получит
возможность научиться
(повышенный уровень)

·ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных 

систем организма;

·раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие;

·ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой;

·организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями.

·выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;

·характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня 

с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и 

физической подготовленности.

 

 

Способы физкультурной деятельности

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит

возможность научиться

(повышенный уровень)

·отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

·вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 
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изученными правилами;

·организовывать и проводить подвижные 

игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками;

·измерять показатели физического развития

(рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их 

динамикой.

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и 

физической подготовленности;

·целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;

·выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах.

 

Физическое совершенствование

Выпускник научится

(базовый уровень)

Выпускник получит
возможность научиться
(повышенный уровень)

·выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы);

·выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития основных 

физических качеств;

·выполнять организующие строевые команды и 

приёмы;

·выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты);

·выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно);

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

·сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение;

·выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации;

·играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым правилам;

·выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке;

·плавать, в том числе спортивными 

способами.
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прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма);

·выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности.
 

   Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени начального общего образования представлены в программах учебных предметов.

1.2.11. Основы религиозных культур и светской этики

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом

начального  общего  образования  содержание  данного  предмета  должно  определять

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной

образовательной программы.

Личностные  цели  представлены  двумя  группами. Первая  –  отражает  изменения,

которые должны произойти в личности субъекта обучения,  такие как:

-  готовность  к  нравственному  саморазвитию;  способность  оценивать  свои  поступки,

благожелательные взаимоотношения со сверстниками; 

-   достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

-   личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную  деятельность  и

взаимодействие с ее участниками.

Другая группа целей передает социальную позицию школьника,  сформированность

его ценностного взгляда на окружающий мир:

-   формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания  особой  роли

многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства  гордости  за  свою

Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального

российского общества;

-    воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю,

своей семье, гуманности,  толерантности по отношению к людям, независимо от возраста,

национальности, вероисповедания; 

-     понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного  поведения  в

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

-    формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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Метапредметные результаты  определяют круг универсальных учебных действий

(познавательных,  коммуникативных,  регулятивных,  информационных),  успешно

формирующихся средствами данного предмета:

-   владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых

средств  для  решения  задач  общения  с  учетом  особенностей  собеседников  и  ситуации

общения; 

-   овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе

религиозного характера; 

-   освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера; 

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  обобщения,  построение

рассуждений; 

-   готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать

свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров; 

-   умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей. 

Предметные  результаты  обучения  нацелены, прежде  всего, на  решение

образовательных задач:

-  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о  российской

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

-   использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей  деятельности;

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

-  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование  умения

воспринимать мир не только рационально, но и образно.

Планируемые результаты универсальных учебных действий.

Познавательные:

– строить алгоритм действий (план) при подготовке проекта; 

– различать символику России, своего края и города;

– анализировать особенности культурных традиций разных народов РФ; 

–  сравнивать произведения фольклора разных народов по теме и главной мысли; 

–  ориентироваться на географической карте: находить места проживания разных народов

(края, республики); 

–  сравнивать быт, обычаи, традиции разных народов, выделять общее и различное; 

–  конструировать обобщения (выводы) об истоках возникновения и развития российской

культуры. 

Коммуникативные:
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–  составлять рассказы-описания  об  отдельных  событиях  и  фактах  в  истории  развития

традиционных религий; 

– приводить примеры дружеских отношений людей разных национальностей и разной веры; 

–  характеризовать некоторые особенности  традиционных  религий (место  и  особенности

службы, атрибуты, праздники, памятные даты); 

– характеризовать правила поведения в обществе, с использованием конкретных примеров

описывать общечеловеческие ценности; 

– представлять в рассказе-рассуждении последствия нарушения нравственных норм.

Информационные:

– анализировать информацию, представленную в разных информационных средствах;

–  осуществлять  поиск  дополнительной  информации  для  решения  задач  проектной

деятельности.

Рефлексивные:

–  оценивать свое участие в учебной деятельности; 

– анализировать трудности, находить пути их преодоления. 

Выпускник научится
(базовый уровень):

Выпускник получит возможность 
научиться
(повышенный уровень):

-воспроизводить  полученную  информацию,
приводить примеры из прочитанных текстов. 
-анализировать общность тем и главных мыслей в
произведениях  фольклора,  реалистических  и
религиозных текстах. 
-сравнивать  главную  мысль  литературных,
фольклорных  и  религиозных  текстов.  Проводить
аналогии  между  героями,  сопоставлять  их
поведение  с  общечеловеческими  духовно-
нравственными ценностями.
-участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои
суждения, анализировать высказывания участников
беседы, добавлять, приводить доказательства. 
-описывать  впечатления,  возникающие  от
восприятия художественного текста,  произведения
живописи, иконописи. 
-оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев
произведений, высказывания известных личностей.
-работать  с  исторической  картой:   находить
объекты в соответствии с учебной задачей.

-соотносить  тему  и  главную  мысль
текста  с  содержанием  произведения
живописи. 
-высказывать  предположения  о
последствиях  неправильного
(безнравственного) поведения человека. 
-оценивать свои поступки, соотнося их
с  правилами  нравственности  и  этики;
намечать способы саморазвития. 
-создавать  по  изображениям
(художественные  полотна,  иконы)
словесный портрет его героя. 
-использовать информацию, полученную
из  разных  источников,  для  решения
учебных и практических задач. 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования

В  соответствии  со  Стандартом  система  оценки  достижения  планируемых  результатов

освоения основной образовательной программы начального общего образования:

-  закреплятет основные направления и цели оценочной деятельности,  описание объекта и

содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  инструментария  оценивания,  формы

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

-  ориентирует  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание

обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания  учебных

предметов  начального  общего  образования  и  формирование  универсальных  учебных

действий;

-  обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  основной

образовательной  программы начального  общего  образования,  позволяющий вести  оценку

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;

-  предусматривает  оценку  достижений  обучающихся  (итоговая  оценка  обучающихся,

освоивших  основную  образовательную  программу  начального  общего  образования)  и

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.

 1.  Условия,  необходимые  для  введения  новой  системы  оценки

планируемых результатов  в МОУ «ПЕРЕСЛЕГИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

1. Новый тип обучения – деятельностный, который предполагает содержательно-оценочную

основу, так как содержание оценки в первую очередь:

 -     развивает и формирует оценочную деятельность детей;

  -    делает образовательный процесс направленным на развитие личности      ребенка;

  -  укрепляет  сотрудничество  между  учителем  и  учениками,  основанное  на

взаимопонимании и доверии.

2. Необходимо познакомить с новыми правилами оценки родителей, рассказать, что новая

система  оценивания  создается  в  первую  очередь  в  интересах  детей.  Критериальное

оценивание  позволяет  ребенку  активно  включаться  в  процесс  обучения,  сознательно

относиться  к  его  результатам,  что  дает  ему  возможность  определять  собственные

образовательные  интересы  и  ставить  образовательные  задачи.  Поэтому  правильная

организация системы критериального оценивания в 1 классе не только не вредит обучению
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ребенка,  но и решает задачи его личностного развития.  Это наиболее адекватная система

реализации образовательных ценностей.

3. Педагог должен строго следовать важнейшим принципам критериального оценивания:

   -   характер  контрольно-оценочной  деятельности  изменяется  на  всех  уроках  в  двух

направлениях: постепенно целенаправленно происходит передача контроля и оценивания от

учителя  к  ученику  и  переход  от  контроля  по  результату  к  контролю  процесса  учебной

деятельности;

  -   ученик имеет первоочередное право на оценку собственной работы;

  -  наличие понятных учащемуся критериев, по которым он осуществляет действие оценки;

  -   с первых дней 1 класса организуется специальная систематическая работа, направленная

на  формирование  у  ребенка  умения  оценить  без  помощи взрослого  стоящую  перед  ним

задачу  (в  плане  определения  возможностей  и  способов  ее  решения)  и  результаты

выполнения своей работы;

 -   не допускать сравнения детей, а выявлять индивидуальную динамику усвоения каждым

ребенком знаний и умений по учебным предметам.

4.  Коллегиально  разрабатывать  содержание  внешнего  контроля  по  всем  предметам.

Необходимо не только  выбрать правильно материал для проверочной работы (по принципу:

чему учили,  то и проверяем),  но и продумать,  просчитать и прописать механизм оценки:

выбрать  удобную  шкалу  оценивания,  определить  базовые  задания  и  задания  по  выбору,

включить задания на проверку как предметных, так и метапредметных результатов.

5. Критериальное оценивание надо доносить не только до детей, но и до родителей — через

дневник,  через лекторий для родителей,  через личные встречи,  через электронные формы

обратной связи. Сначала покажется, что это отнимает очень много времени, но постепенно

выработается  собственный  механизм,  некоторые  операции  дойдут  до  автоматизма.  И

учитель почувствует облегчение, когда его оценивание станет более объективным, оно четко

покажет направление коррекционной работы для каждого ученика.

6. Начинать обучение в 1 классе следует с адаптационного периода. Поможет в этом курс

Г.А. Цукерман и К.Н. Поливановой «Введение в школьную жизнь» (Приложение 1).

7.  Необходимо  создание  в  школе  в  целом и  в  каждом  классе  в  отдельности  атмосферы

комфорта,  взаимоподдержки,  внимательного отношения  как к  успехам,  так  и  к  неудачам

детей в процессе обучения для формирования у учеников адекватной самооценки и чувства

компетентности.

8. Необходимо призвать на помощь школьного психолога.
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2. Функции системы оценивания.

При деятельностном подходе к обучению оценивание должно быть использовано для того,

чтобы:

-  стимулировать ответственность учащихся за свои образовательные результаты;

-     помогать учиться на своих ошибках;

-    помогать понять, что не получается и в какой степени; 

-     помогать осознать, что важно и необходимо освоить;

-     помогать обнаруживать, что они не знают и что не умеют делать;

-     определять наличие тех или иных умений;

-     устанавливать степень овладения умением;

-     фиксировать неудачи, но не наказывать за них;

-     оценивать  продвижение  учащихся  относительно  самих  себя,  относительно  своих

прежних успехов и неудач;

-      мотивировать учащихся на достижение успеха;

-  формировать действия контроля и оценки на основе выделенных критериев.

При таких функциях оценивания отметка как форма количественного выражения результата

деятельности учащихся теряет свой привычный смысл. В этих условиях оценка должна отра-

жать, прежде всего, качественный результат процесса обучения.

Основной функцией контроля  и  оценки становится  определение  учеником  границ  своего

знания/незнания,  своих  потенциальных  возможностей,  а  также  осознание  проблем,

возникших в учебной деятельности, и способов их преодоления. Перспективная цель такого

оценивания  заключается  в  достижении  полной ответственности  обучаемого  за  процесс  и

результат непрерывного самообразования.

3. Основные принципы системы оценивания.

-   критериальность (содержательный  контроль  и  оценка  строятся  на  критериальной,

выработанной  совместно  с  учащимися  основе.  Критерии  должны  быть  однозначными  и

предельно четкими);

-   приоритет самооценки (самооценка  ученика  должна  предшествовать  оценке  учителя.

Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся:

прогностической  (оценка  предстоящей  работы)  и  ретроспективной  (оценка  выполненной

работы));

-  гибкость  и  вариативность (содержательный  контроль  и  оценка  предполагают

использование  различных  процедур  и  методов  изучения  результативности  обучения,
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изучение  как  индивидуальных,  так  и  групповых,  коллективных  результатов  учебной

деятельности);

-  естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны проводиться в

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение);

-  ориентация образовательного  процесса на  достижение  основных  результатов

начального образования (личностных, метапредметных и предметных);

-     взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса;

-  оценка  успешности освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов на  основе

системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к  выполнению

учебно-практических и учебно-познавательных задач;

-    уровневый  подход к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и

представлению их;

-   использование накопительной  системы  оценивания (портфолио),  характеризующей

динамику индивидуальных образовательных достижений.

4. Формы и методы оценки.

   Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) являются не репродуктивные

задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению

знаний  и  умений,  предполагающие  создание  учеником  в  ходе  решения  своего

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.

Наряду с предметными  контрольными работами необходимо проводить  метапредметные

диагностические  работы, составленные  из  компетентностных  заданий,  требующих  от

ученика  не  только  познавательных,  но  и  регулятивных  и  коммуникативных  действий

(диагностическая  работа  с  использованием  тетради  Т.В.  Меркуловой,  А.Г.  Теплицкой

«Учимся учиться и действовать, результаты наблюдения и т.д.).

 Диагностика результатов личностного развития  проводится в разных формах (результаты

наблюдения,  тестирование,  анкетирование).   Такая  диагностика  предполагает  проявление

учеником  качеств  своей  личности:  оценки  поступков,  обозначение  своей  жизненной

позиции,  культурного  выбора,  мотивов,  личностных  целей.  Это  сугубо  личная  сфера,

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую

диагностику только в виде неперсонифицированных работ/ работы, выполняемые учениками

не  подписываются, и таблицы, где собираются эти данные,  показывают результаты только

по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику/.

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется  новыми формами контроля

результатов:
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-        целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств

по заданным параметрам),

-        самооценка  ученика  по  принятым  формам  (например,  лист  с  вопросами  по

саморефлексии конкретной деятельности),

-        результаты учебных проектов,

-        результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.

  Итоговая  оценка  за  начальную  школу  (решение  о  переводе  на  следующую  ступень

образования) принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе

всех  результатов  (предметных,  метапредметных,  личностных;  учебных  и  внеучебных),

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений учащихся используются следующие

работы:

• стартовые,

• диагностические,

• текущие проверочные,

• модульные  проверочные,

• итоговые проверочные,

• мониторинг 

•  демонстрация достижений учащихся с предъявлением накопленного в течение года

материала, в том числе в форме портфеля достижений ученика.

5. Предмет итоговой оценки.

   Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе:

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;

-  обобщенных  способов  деятельности,  умений  в  учебно-познавательной  и  практической

деятельности;

- коммуникативных и информационных умений;

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:

• результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их

индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижение  в  достижении  планируемых

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования;
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• результаты  итоговых  работ,  характеризующие  уровень  освоения  обучающимися

основных  формируемых  способов  действий  в  отношении  к  опорной  системе  знаний,

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования,

относятся:  ценностные  ориентации  обучающегося;  индивидуальные  личностные

характеристики.

6. Организация внешнего контроля.

При оценке  предметных  результатов  в 1-м  классе и  в 1,  2  четверти  2-го

класса исключается  система  балльного  (отметочного)  оценивания.  Недопустимо

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.

Для оценивания текущих работ в 1 классе целесообразно использовать шкалы (линеечки),

предварительно указав совместно выработанные критерии оценивания. 

- очень высокий уровень, 

- высокий уровень,  

- средний уровень, 

- низкий уровень. 

Самооценка с помощью линеечек может быть двух типов: ретроспективная (обращенная в

прошлое) и прогностическая (предсказывающая). 

Критериальные описания –  наборы  критериев,  которые  указывают  на  черты  или  знаки,

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки

работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем,

так и учащимися.

(Приложение 2).

Памятки – содержат перечни информации,  данных, элементов, характерных признаков и

свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.

Для  проведения  стартовых,  итоговых  работ  по  учебным  предметам  в  1-4

классах фиксируется процент выполнения каждого задания и всей работы в целом. Такой

подход дает возможность иметь достоверное представление о том, какое предметное умение

сформировано  и  в  какой  мере.  Также  это  позволяет  отследить  динамику  формирования

конкретного умения у каждого учащегося (см. табл. 1). 
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Таблица 1

Критерии определения уровня овладения знаниями и умениями

Уровень Качество усвоения предмета,
%

Отметка  по  5-
балльной системе

Очень высокий 95-100% 5

Высокий 75-94% 4

Средний 50-74% 3

Ниже среднего 30-49% 2

Низкий менее 30%  

 

Результаты каждой работы отражаются учителем в  оценочном листе. (Приложение 3)

Контрольные или проверочные работы в классах планируются учителями и администрацией

заранее.   Работы должны быть рассчитаны на 1 урок,  на  следующий после контрольной

работы день  проходит  анализ учащимися  выполненной работы.   Выбор приемов и  форм

организации контрольных и проверочных работ по разным предметам может быть разным,

но есть принципиальные моменты:

-   ученик всегда имеет право на ошибку.  Даже при 1 или 2 ошибках (в зависимости от

объема работы) он может получить высшую оценку.

-    ученик всегда имеет право на исправление ошибки синей ручкой во время выполнения

работы, и за это ему не будет снижена оценка;

-      учитель проверяет работу до того, как будет выполняться анализ в классе,  но свою

оценку объявляет только после анализа и самооценки ученической. Это делается для того,

чтобы произошло сопоставление самооценки и учительской оценки;

-   учитель, подбирая задания для проверочной работы, определяя их количество, имеет в

виду технологию проверки и просчета, т. е. соотносит сложность заданий и их оценивание;

-    учитель и администрация при оценивании исходят из принципа прозрачности: технология

проверки и оценивания должна быть абсолютно однозначной и ясной для родителей, а в 3-4

классах и для учащихся.
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 Проверочные  итоговые  работы  создаются  учителями  или  могут  передаваться  внутри

методического объединения. Выполняются  учащимися на отдельных листах. После анализа

листы собираются в разделе портфеля достижений, соответствующем предмету.

Проверочные работы по каждому предмету представляют собой систему: в течение учебного

года должен быть выполнен определенный цикл таких работ (см. табл. 2).

Таблица 2

Циклограмма контрольных и проверочных работ.

Месяц Тип контроля Организация Содержание контроля

1-15сентября Стартовая работа по
предмету

Планируется
администрацией

Итоговая работа предыдущего класса с
теми  же  формулировками  и  набором
заданий.

Цель: на  основании  результатов
стартовой  работы  планируется
повторение,  намечается  «зона
ближайшего развития»

1-15
сентября

Стартовая  проверка
техники чтения

Планируется
администрацией

Критерии  оценки,  объем  текста,
формулировка и набор заданий те же,
что в предыдущем классе

В  течение
каждого
модуля
(раздела)

Текущая
проверочная работа

Планируется
учителем

При пооперационном контроле учитель
анализирует  процесс  формирования
способа  действия,  заложенного  в  том
или ином модуле (разделе)

В  конце
каждой
четверти

Контрольная работа Планируется
учителем

По  сравнению  с  предыдущими
проверочными  работами  отдельные
операции сворачиваются

Апрель Итоговая работа

Или РКМ

Планируется
администрацией

область

На  контроль  выносятся  целевые
предметные  умения  данного  года
обучения,  результаты  найдут
отражение в оценочном листе

Май Комплексная
итоговая работа

Планируется
администрацией

Диагностирование качества реализации
межпредметных  связей.  Оценка
личных достижений и образовательных
результатов.

- задания по отдельным универсальным
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учебным действиям;

-  комплексные  задания,  требующие
одновременного  применения
различных УУД.

Май Итоговая  проверка
техники чтения

Планируется
администрацией

Критерии  оценки,  объем  текста,
формулировка  и  набор  заданий  в
соответствии  с  классом  обучения.
Результаты  найдут  отражение  в
оценочном листе за год обучения

Май Презентация
портфолио

Планируется
учителем

Презентация  результатов
накопительной оценки учащимся

Май Анализ  психолого-
педагогических
исследований

Планируется
психологом

Результаты  фиксируется  в
индивидуальных листах

7. Оценка предметных результатов.

Оценка  предметных  результатов -  оценка  планируемых  результатов  по  отдельным

предметам.  В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов,

заложенных  в  стандарте,  предметные  результаты  содержат  в  себе  систему  предметных

знаний и систему предметных действий, которые преломляются через специфику предмета и

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания,

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие

пропедевтикой для последующего изучения курсов.

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат

(или  «язык»)  учебных  предметов,  освоение  которого  позволяет  учителю  и  учащимся

эффективно продвигаться в изучении предмета.

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально

необходимы  для  успешного  обучения  и,  во-вторых,  при  специальной  целенаправленной

работе  учителя  в  принципе  могут  быть  достигнуты  подавляющим  большинством  детей.

Особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы

знаний по русскому языку и математике.
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме

портфеля  достижений  и  учитываются  при  определении  итоговой  оценки.  Предметом

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального

общего  образования  является  достижение  предметных  и  метапредметных  результатов

начального общего образования, необходимых для продолжения образования.

Основным  инструментом  итоговой  оценки  являются  итоговые  комплексные  работы  –

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку,  математике и

окружающему миру. Диктант, тестовая работа по русскому языку, проверка вычислительных

навыков и тестовая работа по математике, итоговая проверка техники чтения.

Требования к составлению разноуровневых проверочных работ

Для проведения контрольно-оценочных действий по достижению планируемых предметных 

результатов предметное содержание может быть представлено в виде матрицы (см. табл. 3).

Таблица 3

Предметное содержание математической грамотности

Содержательная
область

Средства математического действия (понятия,
представления)

Математические действия

Числа и
вычисления

• последовательность натуральных 
чисел
• числовая прямая
• позиционный принцип 
(многозначные числа)
• свойства арифметических действий
• порядок действий

• нумерация
• представление чисел на числовой 
прямой
•   сравнение многозначных чисел
•   выполнение арифметических 
действий с многозначными числами
•   определение порядка действий в 
выражении
•   прикидка

Измерение
величин

•  отношение между числом, величиной
и единицей
•  отношение «целого и частей»
•  формула площади прямоугольника

•   прямое измерение длин линий и 
площадей фигур (непосредственное 
«укладывание» единицы, 
«укладывание» единицы
с предварительной перегруппировкой 
частей объекта)
•   косвенное измерение (вычисление по 
формулам)

Закономерности
•  «индукционный шаг»
•  повторяемость (периодичность) •   выявление закономерности в 

числовых и геометрических 
последовательностях и других 
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структурированных объектах

•   вычисление количества элементов в 
структурированном объекте

Зависимости •  отношения между однородными 
величинами (равенство, неравенство, 
кратность, разностное, «целое и 
части»)
•  прямая пропорциональная 
зависимость между величинами
•  производные величины: скорость, 
производительность труда и др.
•  соотношения между единицами

•   решение текстовых задач
•   описание зависимостей между 
величинами на различных 
математических языках(представление 
зависимостей между величинами на 
чертежах, схемами, формулами и пр.)
•   действия с именованными числами

Элементы
геометрии

•  форма и другие свойства фигур 
(основные виды геометрических 
фигур)
•  пространственные отношения между 
фигурами
•  симметрия

•   распознавание геометрических фигур
•   определение взаимного расположения
геометрических фигур

На основе приведенной технологической матрицы разрабатываются массивы заданий на трех

уровнях.

Первый уровень (формальный) — ориентация на форму способа действия. Предполагает 

умение действовать по образцу в стандартных условиях. Индикатором достижения этого 

уровня является выполнение задания, для которого достаточно уметь, опираясь на внешние 

признаки, опознать его тип и реализовать соответствующий формализованный образец 

(алгоритм, правило) действия.

В области «Числа и вычисления» задания первого уровня связаны как непосредственно с 

выполнением арифметического действия, так и с некоторыми стандартными приемами, 

используемыми при вычислениях, такими, например, как оценка результата, округление, 

проверка результата обратным действием.

В области «Измерение величин» задания первого уровня связаны с простыми измерениями. 

Если речь идет о прямом измерении, то результат достигается или непосредственным 

укладыванием единицы (в случае измерения длины и площади) или с помощью знакомых 

приборов (например, линейка или часы). В любом случае в заданиях этого уровня не 

требуется производить предварительных преобразований объектов, участвующих в изме-

рении. В случае косвенных измерений могут требоваться простейшие расчеты с 

использованием известных формул (например, формулы площади прямоугольника).
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В области «Закономерности» первому уровню соответствуют задания, в которых даны 

последовательности с легко выделяющимся «шагом» и число элементов в 

структурированном объекте определяется прямым подсчетом.

В области «Зависимости» задания первого уровня представляют собой стандартные 

текстовые задачи, которые содержат небольшое число легко вычленяемых из текста 

отношений.

В области «Элементы геометрии» в заданиях первого уровня фигуры имеют легко 

распознаваемые форму и положение.

Второй уровень (предметно-рефлексивный) — ориентация на существенное отношение в 

основе способа действия. Предполагает умение, определять способ действия, ориентируясь 

не на внешние признаки задачной ситуации, а на лежащее в ее основе существенное 

(предметное) отношение.

В области «Числа и вычисления» задания второго уровня в большей степени должны 

строиться не на прямых вычислениях, а на учете «строения» многозначного числа или 

математического выражения. К этому уровню относятся также задания, в которых надо 

самому определить программу вычислений.

В области «Измерение величин» ко второму уровню относятся такие задания, в которых 

невозможно сразу применить непосредственные действия и надо сначала либо преобразовать

объекты, участвующие в измерении (в случае прямого измерения), либо перейти в 

модельный план, либо отстраниться от «возмущений» и определить правильную программу 

вычислений.

В области «Закономерности» второму уровню соответствуют задания, в которых прямой 

подсчет элементов в структурированном объекте затруднен (например, если 

структурированный объект имеет большое число элементов или не так просто выделить 

«шаг» последовательности) и необходимо определить программу вычислений.

В области «Зависимости» второму уровню соответствуют текстовые задачи со «скрытой» 

структурой отношений, для выявления которых требуется построение модели или 

проведение дополнительных рассуждений.

В области «Элементы геометрии» в заданиях второго уровня фигуры и их положение не 

соответствуют типичным для них зрительным образам. Другой тип заданий второго уровня 

связан с задачами, в которых требуется учитывать идеализированные свойства 

геометрических фигур, противоречащие их изображению (например, бесконечность прямой).

Третий уровень (функциональный, ресурсный) — ориентация на границы способа 

действия. Предполагает свободное владение способом: Индикатором достижения этого 

уровня является выполнение заданий, в которых необходимо переосмыслить (преобразовать)
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ситуацию так, чтобы увидеть возможность применения некоторого известного способа (это 

может быть реализовано в виде некоторого внешнего преобразования модели, а может быть 

связано с обращением действия или преодолением сильнодействующего стереотипа 

действий) либо сконструировать из старых новый способ применительно к данной ситуации.

Итак, с помощью набора математических задач трех уровней будет производиться оценка 

меры присвоения основных средств/способов действия, предусмотренных данной 

программой по математике. Оценка производится на основе шкалы, отражающей описанные 

три уровня опосредствования: формальный, предметный и функциональный. Подсчет и 

анализ результатов выполнения заданий школьником может производиться по каждому 

уровню отдельно.

8. Система оценки метапредметных результатов

Основное содержание  оценки  метапредметных результатов на  ступени  начального

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера

ошибок,  допущенных  ребенком,  можно  сделать  вывод  о  сформированности  ряда

познавательных  и  регулятивных  действий  учащихся.  Проверочные  задания,  требующие

совместной  (командной)  работы  учащихся  на  общий  результат,  позволяют  оценить

сформированность  коммуникативных учебных действий.  Преимуществом  двух  последних

способов  оценки  является  то,  что  предметом  измерения  становится

уровень присвоения учащимся универсального учебного действия. Таким образом, действие

занимает  в  структуре  учебной  деятельности  учащегося  место операции,  выступая

средством, а не целью активности ребенка.

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов

наблюдений  учителя  или  школьного  психолога  ,  может  быть  оценено  достижение  таких

коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  (или  невозможно  и

нецелесообразно)  проверить  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы.

Например, уровень сформированности такого умения,  как «взаимодействие с партнером»:

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
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 В соответствии с требованиями ФГОС вводятся «Таблицы образовательных результатов».

Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть

ученик. Таблицы образовательных результатов размещаются в «Рабочем журнале учителя» в

бумажном или электронном варианте. «Рабочий журнал учителя» - это блокнот для рабочих

записей. Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика,

которая не может быть отображена в официальном классном журнале. В таблице результат

выставляется  в  графу  того  действия  (умения),  которое  было  основным  в  ходе  решения

конкретной задачи (Приложение 4).

Регулятивные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.);

 Познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.);

Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.).

Отметки заносятся в таблицы результатов.

Обязательно (минимум): за метапредметные и личностные неперсонифицированные 

диагностические     работы (один раз в год – обязательно).

   В  первом  классе учитель  получает  возможность  изучить  уровень  сформированности

десяти  важнейших  УУД.  Их  оценка  производится  на  базовом уровне,  так  как  дети  пока

только в самом начале школьного пути:

Регулятивные УУД
- принимает и сохраняет учебную задачу;
- адекватно воспринимает оценку учителя;

Познавательные УУД
-  умение  осуществлять  логическое  действие  «анализ»  с
выделением существенных и несущественных признаков»;
-умение осуществлять логическое действие «синтез»;
-умение осуществлять  логическое  действие «сравнение» по
заданным/самостоятельно выбранным критериям;
-умение осуществлять логическое действие «классификация»
по заданным/самостоятельно выбранным критериям;
-умение осуществлять логическое действие «обобщение»;
-  умение   устанавливать  причинно-  следственные  связи  в
изучаемом круге явлений.

Коммуникативные УУД
- умение слушать других;
- умение просить о помощи.

    В 1 и 2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности универсальных

учебных действий является уровень выполнения по образцу.

С 1 по 3 класс происходит приращение в числе УУД, подлежащих отслеживанию и оценке.  

Показатели, вошедшие в мониторинг в 1 или 2 классах, остаются в нем до 4 класса.

   Если в 1 классе результаты мониторинга анализируются только с качественной точки 

зрения и по отношению к каждому учащемуся отдельно, то во 2 классе полученным 

результатам уже присваивается оценочная характеристика: «базовый уровень», «ниже 
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базового», «выше базового». Результаты учащихся складываются в целостную картину по 

классу, определяются рейтинги умений. Результаты мониторинга в 3 и 4 классе уже 

позволяют сделать вывод о работе учителя по формированию УУД, дать прогноз 

относительно достижения или недостижения учащимися конкретного класса 

метапредметных образовательных результатов начальной школы.

   Для оценки метапредметных результатов (учебной грамотности) используется табл. 4.

Учебная грамотность как ключевая компетентность формируется на протяжении двух 

ступеней образования. Такая компетентность (грамотность) может быть сформирована в 

полной мере только к окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) 

этой компетентности к окончанию основной школы является учащийся, сформированный 

как индивидуальный субъект учебной деятельности, т. е. человек, способный сам перед 

собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам 

учащийся сможет решать большой круг частных задач. При возникающих сложностях и 

проблемах, понимая их природу, такой учащийся может целенаправленно обратиться за 

помощью к учителю, другому взрослому, сверстнику, любому источнику информации, 

включая книгу, Интернет и т. п. В ходе решения подобной задачи учащийся свободно 

использует такие учебные действия, как моделирование, контроль и оценку. Умение учиться 

является одним из центральных новообразований (ядром) учебной грамотности, но учебная 

грамотность не сводится только к умению учиться.

Ключевым  в  учебной  грамотности  для  начальной  школы  является формирование

контрольно-оценочной  самостоятельности младших  школьников.  Именно  эта

самостоятельность и может быть основным индивидуальным результатом начального обра-

зования.  Именно эта грань учебной грамотности может стать  предметом индивидуальной

оценки через решение специально созданных задач. Остальные грани учебной грамотности

(постановка новой задачи, поиск способа ее решения) могут проявляться к концу начальной

школы только в коллективных формах (малой группе, классе).

Учебная  грамотность  проверяется  исключительно  на  предметном  (в  данном  случае  —

математическом) материале.

Информационная  и  коммуникативная  грамотность в  начальной  школе  может  быть

проверена  и  оценена  с  помощью  проектных  задач.  Результаты  этих  видов  грамотности

представлены в табл. 5-6.
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Таблица 4.

 Учебная грамотность как основа ключевой компетентности

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

-  производить  контроль  за
своими  действиями  и  ре-
зультатом по заданному образцу;
-  производить  самооценку  и
оценку  действий  другого
человека  на  основе  заданных
критериев (параметров);
-   различать  оценку личности и
оценку действия;
-   сопоставлять  свою  оценку  с
оценкой  педагога  и  определять
свои предметные дефициты;
-  выполнять задание на основе
заданного  алгоритма
(инструкции);  задавать  «умные»
вопросы  взрослому  или
сверстнику;
-  отличать  известное  от
неизвестного  в  специально
созданной учителем ситуации;
- указывать в недоопределенной
ситуации,  каких  знаний  и
умений  не  хватает  для
успешного действия;
-  совместно  с  другими  (в  т.ч.  с
родителями)  отбирать  учебный

-  проводить  рефлексивный
контроль за выполнением способа
действия/средства;
- определять критерии для оценки
результатов  деятельности  и
производить
оценку;
- определять дефицит в знаниях и
умениях по теме на основе оценки
учителя;
-  осуществлять отбор заданий для
ликвидации  дефицита  и
планировать  их  выполнение,
определяя темп и сроки;
- определять границы собственного
знания/незнания  и  осуществлять
запрос  на  недостающую
информацию  (инициирование
учебного  взаимодействия  со
взрослым);
-  определять  возможные  ошибки
при  выполнении  конкретного
способа  действия  и  вносить
коррективы;
-  сравнивать  свои  сегодняшние  и
вчерашние достижения;

-  самостоятельно  обнаруживать
ошибки, вызванные несоответствием
усвоенного  способа  действия  и  ус-
ловий задачи и вносить коррективы;
- самостоятельно без оценки учителя
устанавливать собственный дефицит
в  предметных  способах  действия/
средствах,  соотнося  их  со  схемой
действия  (т.  е.  только  после
выполнения задания);
- определять причины своих и чужих
ошибок  и  подбирать  из
предложенных  заданий  те,  с
помощью  которых  можно
ликвидировать выявленные ошибки;
перед  решением  задачи  может
оценить  свои  возможности,  однако
при  этом  учитывает  лишь  факт  —
знает  он  решение  или  нет,  а  не
возможность  изменения  известных
ему способов действий;
-  высказывать  предположения  о
неизвестном,  предлагать  способы
проверки  своих  гипотез,
инициировать  поиск  и  пробы
известных (или неизвестных) спосо-

-на  основе  выявленных
дефицитов  в  отдельных
содержательных линиях учебного
предмета  может  построить
индивидуальный  (маршрут)  по
преодолению этих дефицитов;
-самостоятельно  определять,  к
чему  есть  больший
познавательный  интерес,  и
подбирать  себе  индивидуальные
задания  для  расширения  своего
познавательного  интереса
(«избирательная проба»);
-может сам регулировать процесс
учения  без  помощи  взрослого;
при  необходимости  делать
самостоятельный  запрос  на  вне-
шнюю оценку;
-вступать в письменный диалог с
другим  человеком  для
обсуждения  своих  проблем  и
достижений  в  учебе,  делать
запрос на необходимую помощь;
-индивидуально  распознавать
новую задачу;
-оформлять  и  предъявлять  на
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материал  и  планировать  его
выполнение  в  ходе  домашней
самостоятельной работы.

- иметь собственную точку зрения
и аргументировано отстаивать ее;
-  определять  последовательность
действий для решения предметной
задачи,  осуществлять  простейшее
планирование своей работы;

сопоставлять  свою  оценку  с
оценкой другого человека (учителя,
одноклассника,.  родителей);
осуществлять  свободный  выбор
продукта,  предъявляемого  на
оценку учителю и классу,  назначая
самостоятельно  критерии
оценивания.

бов действий/средств. внешнюю  оценку  свои
достижения,  обосновывать  эти
достижения,  а  также
формулировать дальнейшие шаги
по  работе  над  остающимися
проблемами и трудностями.

аблица 5

Информационная грамотность как основа ключевой компетентности

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

-формулировать поисковый запрос
и  выбирать  способы  получения
информации;
-проводить  самостоятельные
наблюдения;
-  формулировать  вопросы  к
взрослому  с  указанием  на
недостаточность  информации  или
свое непонимание информации;
-  находить  в  сообщении  нужную

-  проводить  наблюдение/
эксперимент  по  плану  в
соответствии  с  поставленной
задачей;
-  содержание  фактической/
оценочной  информации  в
монологе,  диалоге,  дискуссии
(в группе), определяя основную
мысль, причинно-следственные
связи, отношение говорящего к

-  осуществлять  планирование
информационного поиска;
-  указывать,  какая  информация  (о
чем)  требуется  для  решения
поставленной задачи;
-  указывать,  в  каком  типе
источника  следует  искать
заданную  информацию  и
характеризовать  источник  в
соответствии  с  задачей

-осуществлять  планирование
информационного поиска:

-   планировать  информационный
поиск в соответствии с поставленной
задачей деятельности;

-   самостоятельно и аргументировано
принимать  решение  о  завершении
информационного поиска (оценивать
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информацию в явном виде;
-  использовать  знаково-
символические средства (чертежи,
формулы)  представления
информации для создания моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,
схем  решения  учебных  и
практических задач; 

 

событиям  и  действующим
лицам;
-  пользоваться  толковым  и
орфографическим словарем при
возникновении необходимости;
-  извлекать  и  систематизи-
ровать информацию по двум и
более заданным основаниям;
-  точно  излагать  полученную
информацию;
- задавать вопросы, указывая на
недостаточность  информации
или  свое  непонимание
информации;
- находить вывод и аргументы в
предложенном  источнике
информации;
-  работать  с  модельными
средствами  (знаковыми,
графическими,  словесными)  в
рамках изученного материала.

 

информационного поиска;
-  уметь  извлекать  первичную
информацию

-извлекать  информацию  по
заданному  вопросу  из  ста-
тистического источника;

-самостоятельно  планировать  и
реализовывать  сбор  необходимой
информации;

уметь  проводить  первичную
обработку собранной информации:

-систематизировать  собранную
информацию, из разных источников
(график, текст, рисунок, таблица);

-  самостоятельно  задавать  простую
структуру  для  первичной
систематизации  информации  по
одной теме (с помощью таблицы);

-  переводить  информацию  из
графического  или
формализованного  (символьного)
представления  в  текстовое,  и
наоборот;

уметь  обрабатывать  полученную
информацию:

-  делать  вывод  на  основе
полученной информации, приводить
аргументы, подтверждающие вывод.

полученную  информацию  с  точки
зрения  достаточности  для  решения
задачи);

-   указывать  те  вопросы,  ответы на
которые  для  решения  поставленной
задачи  необходимо  получить  из
разных по типу источников;

-   обосновывать  использование
источников  информации  того  или
иного  типа,  исходя  из  цели
деятельности;

уметь извлекать информацию:

-  самостоятельно  планировать  и
осуществлять  извлечение
информации  из  статистического
источника;

-  искать  информацию  в
индивидуальных  информационных
архивах учащегося, информационной
среде  образовательного  учреждения,
в  федеральных  хранилищах
информационных  образовательных
ресурсов;

-  извлекать  информацию  по
самостоятельно  сформулированным
основаниям,  исходя из  собственного
понимания,  целей  выполняемой
работы;
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-  уметь  обрабатывать  полученную
информацию:

-  фиксировать  (записывать)
информацию об окружающем мире и
образовательном  процессе,  в  том
числе  с  помощью  аудио-  и
видеозаписи,  цифрового  измерения,
оцифровки (работ учащихся) с целью
дальнейшего  использования
записанного  (его  анализа,
цитирования);

-  делать  вывод  на  основе
критического  анализа  разных  точек
зрения  или  сопоставления  ин-
формации,  подтверждать  вывод
собственной  аргументацией  или
самостоятельно  полученными
данными;

-  самостоятельно  указывать  на
информацию,  нуждающуюся  в
проверке,  и  применять  способ
проверки  достоверности
информации;

создавать  гипермедиа  сообщения,
включающие  текст,  набираемый  на
клавиатуре,  цифровые  данные,
неподвижные  и  движущиеся,  запи-
санные  и  созданные  изображения,
звуки,  ссылки  между  элементами
сообщения.
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 Таблица 6

Коммуникативная грамотность как основа компетентности

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

- использовать специальные 
знаки при организации 
коммуникации между уча-
щимися;
- инициировать «умный» вопрос 
к взрослому и сверстнику;
- договариваться и приходить к 
общему мнению (решению) 
внутри малой группы, учитывать
разные точки зрения внутри 
группы;
- строить полный (устный) ответ 
на вопрос учителя, 
аргументировать свое согласие 
(несогласие) с мнениями 
участников учебного диалога.
-  оформлять свою мысль в 
форме стандартных продуктов 
письменной коммуникации 
простой структуры;
-  излагать ответ на вопрос с 
соблюдением норм оформления 
текста;
-  отвечать на вопросы, заданные
на уточнение и понимание и 
задавать такие вопросы;
-  начинать и заканчивать раз-

-готовить план выступления на 
основе заданной цели;

-использовать паузы для выделения 
смысловых блоков своего 
выступления;

-использовать вербальные и 
невербальные средства для 
выделения смысловых блоков 
своего выступления;

- уметь вести устный диалог и 
полилог:

- высказывать мнение (суждение) и 
запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога, относиться к мне-
нию партнера, углублять 
аргументацию;

- участвовать в продуктивной 
групповой коммуникации:

-предлагать и разъяснять свою 
идею, аргументировать свое 
отношение к идеям других членов 
группы;

- осуществлять письменную 
коммуникацию:
-    создавать письменный текст, 
содержащий аргументацию за и 
против предъявленной для 
обсуждения позиции;

-    определять цель и адресата 
письменной коммуникации в 
соответствии с целью своей 
деятельности;

-    общаться в цифровой среде; 

-    фиксировать ход 
коллективной/личной коммуникации (
текстовая запись);

- уметь публично представлять свои 
достижения и результаты:

-    выступать с аудио-, видео- 
поддержкой;

- применять в своей речи логические и
риторические приемы, приемы 
обратной связи с аудиторией;

-   с помощью взрослых (в группе) 
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говор в диалоге в соответствии с 
нормами;
-  отвечать на вопросы и задавать
вопросы в соответствии с целью 
и форматом диалога;
-  строить самостоятельно 
коммуникацию в группе на 
основе заданной процедуры 
группового обсуждения;
-  организовывать деятельность 
внутри группы, распределяя 
между собой «роли»;

-  понимать позиции разных 
участников коммуникации и 
анализировать их логику 
мышления;
- уметь презентировать свои 
достижения (превращать 
результат своей работы в 
продукт, предназначенный для 
других).

- осуществлять письменную 
коммуникацию:
- оформлять свою мысль в форме 
текста и вспомогательной 
графики, заданных образцом;
- определять жанр и структуру 
письменного документа (из числа 
известных форм) в соответствии с
поставленной целью комму-
никации;
- уметь публично представлять 
свои достижения и результаты:

-задавать вопросы на уточнение и 
понимание идей друг друга, 
сопоставлять свои идеи с идеями 
других членов группы, развивать и 
уточнять идеи друг друга.

 

 

готовить адекватные 
коммуникационной задаче наглядные 
материалы и грамотно использовать 
их;

- участвовать в продуктивной 
групповой коммуникации:

-   следить за соблюдением процедуры
обсуждения, фиксировать и обобщать 
промежуточные результаты;

-   называть области совпадения и 
расхождения позиций, выявлять суть 
разногласий, давать сравнительную 
оценку предложенных идей 
относительно цели групповой работы.
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9. Система оценки личностных результатов.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки:

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований психологом,  социальным педагогом, т. е. специалистами, 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности.

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы.
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В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного учреждения) возможна 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности. 

Она должна быть проведена специалистом психологом в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три 

основных компонента:

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося;

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка;

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития.

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации

развития в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

только по запросу родителей (или по запросу педагогов или администрации и при согласии 

родителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии.

10. Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках

накопительной системы – портфолио.

Портфолио представляет  собой  собрание  работ  учащегося  (проектные,  исследовательские,

контрольные и творческие работы — сочинения, эссе и т. п.), его характеристики и отзывы пре-

подавателей о его работах, а также документы, подтверждающие достижение им результатов в

разных областях, где он проявлял какую-то активность.

Портфолио  позволяет  учащемуся  продемонстрировать  всевозможные  виды  своих  достижений

(результатов), достигнутых за определенный период не только в процессе обучения, но и в более

широком социальном аспекте.

Разделы портфолио:

Раздел  «Мой портрет» (мой портрет, портрет своей семьи, родословное дерево, чем я люблю 

заниматься, я - ученик,  научусь в этом году

и т. д.)
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Раздел  «Портфолио  документов». На  каждый  предмет  имеется  свой  «файл»,  в  него

вкладываются диагностические и тестовые  работы.

 •  Материалы  итогового  тестирования  и/или  результаты  выполнения  итоговых

комплексных работ.

Раздел «Портфолио работ» ( мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях,  

мои проекты, исследования, продукты совместного творчества с родителями, одноклассниками, 

дипломы, грамоты) а также

•  Документы,  характеризующие  ребенка  с  точки  зрения  его  внеучебной  и  досуговой

деятельности.

11. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию

В  начальной  школе  в  соответствии  с  законом  «Об  образовании» государственная  итоговая

аттестация учеников не предусматривается.

Итоговая  оценка  позволяет  фиксировать  индивидуальный  прогресс  в  образовательных

достижениях  ребенка  и  получить  объективные  и  надежные  данные  об  образовательных

достижениях каждого ребенка и всех учащихся.

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки  по  всем  учебным

предметам  и  оценок  за  выполнение,  как  минимум,  трёх  итоговых  работ  (по  русскому  языку,

математике  и  комплексной  работы на  межпредметной  основе).  При  этом накопленная  оценка

характеризует  выполнение  всей  совокупности  планируемых  результатов,  а  также  динамику

образовательных достижений обучающихся за период обучения.  А оценки за итоговые работы

характеризуют,  как  минимум,  уровень  усвоения  обучающимися  опорной  системы  знаний  по

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:

• Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать

их  для  решения  простых  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач  средствами

данного предмета.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  зафиксировано

достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы  как

минимум  с  оценкой  «удовлетворительно»,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
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• Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования

на  следующей  ступени  общего  образования,  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения

учебными действиями.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  зафиксировано

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не

менее  чем  по  половине  разделов  выставлена  оценка  «хорошо»  или  «отлично»,  а  результаты

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий

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

повышенного уровня.

• Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми

для продолжения образования на следующей ступени общего образования.

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

достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы,  а

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50%

заданий базового уровня.

• Решение  об  успешном  освоении  обучающимися  Основной  образовательной  программы

начального  общего  образования  и  переводе  на  следующую  ступень  общего  образования

принимается  педагогическим  советом  образовательного  учреждения  на  основании  сделанных

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы

начального общего образования. 

Если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о

достижении  планируемых  результатов,  решение  о  переводе  на  следующую  ступень  общего

образования  принимается  педагогическим  советом  с  учётом  динамики  образовательных

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в

рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых  Министерством  образования  и  науки

Российской Федерации.

Все выводы и оценки должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими

объективными показателями.

Этапы формирования контрольно оценочной самостоятельности

Этап 1 II III IV
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Период Первые две
недели 1 класса

Первое полугодие 1
класса

Второе полугодие 1
класса - 3 класс

4 класс

Цель Введение в 
школьную 
жизнь

Освоение способов и 
средств контроля и 
оценки на уроке

Выработка критериев 
оценивания

Совершенствование 
оценочных действий с 
целью перехода к 
нормативному оцениванию
в средней школе

Содержание
этапа

Выработка 
основных 
принципов 
оценивания

• Овладение сред-
ствами самоконтроля 
и самооценки;

• Организация взаи-
моконтроля;

• Овладение поопе-
рационным контро-
лем по заданному 
эталону

•  Выделение критериев 
для выполненной 
работы

1-2 класс: из предло-
женных критериев вы-
брать нужный; 3 класс: 
установить критерий

•  Пооперационный 
контроль по заданному 
эталону.

•  Освоение 
диагностико-
коррекционного способа
работы

•    Установление 
критериев;

• Разработка диагности-
ческих заданий на мате-
риале для 1-3 классов;

• Самостоятельное опре-
деление причин возмож-
ных ошибок;

• Самостоятельное плани-
рование путей ликвидации 
трудностей в учебе

 

 

 

 

    

2. Содержательный раздел
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   Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования

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

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

учиться - стать «профессиональным учеником». Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающим 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.

   Данная программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой

разработки учебных программ.

   Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.

В широком значении «универсальные учебные действия» - саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта

В более узком значении «универсальные учебные действия» - это совокупность действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как образовательного процесса, так и

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования;

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;

• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить
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условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:

• описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

• характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных

универсальных учебных действий.

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии

с УМК «Школа России»; 

• типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  УМК  «Школа

России»;

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

• Планируемые результаты сформированности УУД.

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 
общего образования. 

ФГОС  начального  общего  образования  определяет  ценностные  ориентиры  содержания

образования на ступени начального общего образования  следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;

-   восприятие  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,  национальностей,

религий;

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа.

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и

гуманизма.

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать

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

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

морального поведения;

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой;

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:

-  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы   и  любознательности,  мотивов

познания и творчества;

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию,

контролю, оценке);

5.  развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как  условия  ее

самоактуализации:

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,

 готовность  открыто выражать  и отстаивать свою позицию, критичность  к своим поступкам и

умение адекватно их оценивать;

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

-  умение  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,  здоровью  и

безопасности   личности  и  общества  в  пределах  своих  возможностей,  в  частности  проявлять

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

   Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  процессов  обучения  и

воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе  формирования

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.            

2.1.2. Понятие, функции и виды универсальных учебных действий 
обучающихся.

  Понятие.

 Универсальные учебные действия – это совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:

- носят надпредметный, метапредметный характер;
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-обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности;

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специально-предметного содержания.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная 

цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной 

из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.

Функции универсальных учебных действий:

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

Виды универсальных учебных действий.

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

   Личностные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  ценностно-смысловую

ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими

принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности

и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности,

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя

из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор.
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Регулятивные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  обучающимся  организацию

своей учебной деятельности. 

К ним относятся:

•  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;

•  планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного

результата; составление плана и последовательности действий;

•  прогнозирование  —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его  временных

характеристик;

•  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью

обнаружения отклонений и отличий от эталона;

•  коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в

случае  расхождения  эталона,  реального  действия  и  его  результата  с  учётом  оценки  этого

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить,

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

•  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные  универсальные  учебные  действия включают:  общеучебные,  логические

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

•  поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение  рабочих  задач  с

использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и  источников

информации;

• структурирование знаний;

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

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

•  рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и  результатов

деятельности;

•  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;

определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и  восприятие

текстов  художественного,  научного,  публицистического  и  официально-делового  стилей;

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
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•  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности

при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-_символические

действия:

•  моделирование  —  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где  выделены

существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или  знаково-

символическая);

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную

область.

   Логические универсальные действия:

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

•  синтез  —  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное  достраивание  с

восполнением недостающих компонентов;

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

• доказательство;

• выдвижение гипотез и их обоснование.

   Постановка и решение проблемы:

• формулирование проблемы;

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать

в  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;  интегрироваться  в  группу

сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и

взрослыми.

   К коммуникативным действиям относятся:

• планирование учебного сотрудничества с учителем и

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

•  разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и

условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в
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соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,  современных

средств коммуникации.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой

происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного  действия  определяется  его  отношением  с

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к

регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,  определяют  образ  «Я»  как  систему

представлений о себе, отношений к себе. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов, технологиями и формами работы 
(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе

осуществляется  в  контексте  усвоения  разных  предметных  дисциплин.  Требования  к

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика»,

«Окружающий  мир»,  «Технология»,  «Иностранный  язык»,  «Изобразительное  искусство»,

«Физическая  культура»  в  отношении   ценностно-смыслового,  личностного,  познавательного  и

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения

определенных  знаний,  умений,  навыков,  вносит  свой  вклад  в  формирование  универсальных

учебных умений:

-   коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать

речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии

с коммуникативной задачей;

-   умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений

между ними;

-   умений  выполнять  логические  действия  абстрагирования,  сравнения,  нахождения  общих

закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять  эвристические  действия;  выбирать  стратегию

решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов  организации

учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определенные  возможности  для  формирования

универсальных учебных действий.

Предмет УУД
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Русский язык Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 
действий.

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 
развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова).

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 
«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции.

Литературное 
чтение

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 
формирование личностных универсальных учебных действий:

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
учащегося в системе личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации;
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости
и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания
и нравственного значения действий персонажей;
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений;

познавательных действий:

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 
и поступков персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства;
- умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации.

Иностранный 
язык

Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует:
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- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 
и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий
– формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 
диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию 
общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения
(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

Математика На ступени начального общего образования этот предмет является основой 
развития у обучающихся познавательных действий:

- логических и алгоритмических, включая знаково-символические,
- планирование (последовательности действий по решению задач),
- систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 
другой,
- моделирование,
- дифференциацию существенных и несущественных условий,
- аксиоматику,
- формирование элементов системного мышления и приобретение - основ 
информационной грамотности.

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения
задач как универсального учебного действия.

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия:
- замещение,
- кодирование,
- декодирование.

С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 
учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и 
для его социализации.

Окружающий 
мир

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обеспечивает
формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:
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- умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой 
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 
стран;
- формирование основ исторической памяти – умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 
за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения;
- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами;
- принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья.

Изучение предмета способствует 
формированию познавательных универсальных учебных действий:

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием 
различных средств ИКТ;
- формированию действий замещения и моделирования (использования 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 
создания моделей, в том числе в интерактивной среде);
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств; установления 
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края.

Музыка На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 
сфере личностных действий будут сформированы: эстетические и ценностно-
смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении.

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной
культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 
российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 
поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и
чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 
самовыражения.

В области развития познавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования.
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Изобразительное
искусство

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 
познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 
продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 
социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 
познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-
следственных связей и отношений.

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как 
формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии 
с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 
соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 
самоуважения учащихся.

Технология Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 
учебных действий обусловлена:

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 
выделять необходимую систему ориентиров);
- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – 
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 
рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса;
- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 
учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
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- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий;
- развитие планирующей и регулирующей функции речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
организации совместно-продуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 
и художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символико-моделирующей деятельности;
- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 
другого человека, к процессу познания учения;
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению.

Физическая 
культура

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 
действий:

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;

-  освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 
ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
спорта – формированию умений планировать общую цель и пути её 
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата).

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется

следующими утверждениями:

1. УУД представляют собой целостную систему,  в  которой можно выделить  взаимосвязанные и

взаимообуславливающие  виды действий:

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,

127



познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2. Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом,  который  реализуется

через все предметные области  и внеурочную деятельность.

3. Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания,  планировании   и

организации   образовательного  процесса  с  учетом  возрастно-психологических  особенностей

обучающихся.

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом

планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6.  Педагогическое  сопровождение  этого  процесса   осуществляется  с  помощью  Универсального

интегрированного  Портфолио  (раздел  «Система  оценки  достижений  планируемых  результатов

образования»),   который является   процессуальным способом оценки  достижений  учащихся  в

развитии универсальных учебных действий.

7. Результаты  усвоения  УУД  формулируются  для  каждого  класса  и  являются  ориентиром  при

организации мониторинга их достижения.

2.1.4. Формирование личностных результатов средствами разных
учебных предметов в УМК «Школа России».

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа

России»  направлены  на  достижение следующих  личностных  результатов  освоения  основной

образовательной программы: 

1)  Формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за

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

национальной  принадлежности,  формирование  ценности  многонационального  российского

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.

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 форме и содержанию

тексты, упражнения, задания, задачи. 
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В  курсе  «Окружающий  мир»  —  это  темы  «Природа  России»,  «Страницы  истории

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 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 флагом), а во 2

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной

символикой государства.

 Обучающиеся 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  тетрадь»,

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного 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.  Тургенева,  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 помощи ветеранам, о

возрасте  Российского  флота,  о  современных достижениях  России  в  области  космонавтики;  об

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С.

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и

др.).
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В  курсе  «Музыка» произведения  отечественного  музыкального  искусства

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой

различных  национальностей  на  основе  ее  сопоставления  и  выявления  общности  жизненного

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

творческого почерка представителей разных эпох и культур.

В  курсе  «Изобразительное  искусство» достижение  указанных  результатов

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения

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

В курсах иностранных языков (английского,  французского,  испанского  и немецкого

языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре   России  и аналогичные

тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов,  заданий и упражнений направлены на развитие

идеи  диалога  культур  России  и  изучаемых  стран.  Учащимся  предлагаются  увлекательные

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских руссийских

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для  реализации указанных

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 системно представлена иллюстративным материалом,

отражающим  особенности  российских  культурных  и  религиозных  традиций,  учебным

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные

и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как

содержание  традиций  российских  народов.  Таким  образом,  у  обучающихся  складывается

целостный образ культурно-исторического мира России.

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа

России»  направлены  на  достижение   следующих  метапредметных результатов  освоения

основной образовательной программы: 

Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,
поиска средств ее осуществления. 
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В учебниках русского языка,  математики,  окружающего мира,  литературного чтения (1-

4кл.)  на  шмуцтитулах  каждого  раздела  сформулированы  основные  цели  и  задачи  учебной

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный

раздел.  В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном

уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели

каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают»

в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала

понимать и принимать     познавательную  цель,   сохранять   её  при  выполнении   учебных

действий, 

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для

её  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»,  содержание  которых

способствует  организации  контрольно-оценочной  деятельности,  формированию  рефлексивной

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее

конкретизация  в  начале  каждого  урока  (или  раздела)  —  реализация  поставленных  задач  в

содержании  урока  (раздела)  — творческие  проверочные задания  способствуют  формированию

регулятивных УУД младшего школьника.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

 Формирование  и  освоение   указанных  способов  и  приёмов  действий  основывается  на

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных

на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы

России» в каждой  теме формулируются  проблемные вопросы,  учебные 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,  основу  слова;

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, 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.
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 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 представленной в

учебниках  1—4 классов серии  заданий  творческого  и  поискового  характера,  например,

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, геометрических 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  творческого

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 фиксировать

результаты  своих  наблюдений  и  действий  разными  способами  (словесными,  практическими,

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового

характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными

проектами  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,  окружающему  миру,

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике

с 1 по 4 класс.

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

Смысловые  акценты
УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

Личностные жизненное
самоопределение 

нравственно-
этическая
ориентация

смыслообразование нравственно  –
этическая
ориентация

Регулятивные Целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,  коррекция,
оценка,алгоритмизация действий (технология, физическая культура идр)

Познавательные
общеучебные

моделирование
(перевод  устной
речи  в
письменную)

смысловое
чтение,
произвольные и
осознанные
устные  и
письменные
высказывания

моделирование,
выбор  наиболее
эффективных
способов  решения
задач

широкий
спектр
источников
информации
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Познавательные
логические

формирование  личных,  языковых,
нравственных  проблем.
Самостоятельное  создание
способов  решения  проблем
поискового  и  творческого
характера

анализ,  синтез,  сравнение,
группировка,  причинно  –
следственные  связи,  логические
рассуждения,  доказательства,
практические действия

Коммуникативны
е

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

2.1.5. Образовательных технологии  деятельностного типа в 
формировании личностных и метапредметных результатов

Проблемно-
диалогическая 
технология  

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

Технология 
оценивания

Образовательных достижений (учебных успехов) направлена на
развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за
счёт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся
развиваются умения самостоятельно оценивать  результат  своих
действий,  контролировать  себя,  находить  и  исправлять
собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников
от  страха  перед  школьным  контролем  и  оцениванием  путём
создания  комфортной  обстановки  позволяет  сберечь  их
психическое здоровье.
Данная технология направлена,  прежде всего на формирование
регулятивных  универсальных  учебных  действий,  так  как
обеспечивает  развитие   умения  определять,  достигнут  ли
результат  деятельности.  Наряду  с  этим  происходит
формирование  и  коммуникативных  универсальных  учебных
действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою
точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание
толерантного  отношения  к  иным  решениям  приводит  к
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личностному развитию ученика.

Технология 
формирования типа 
правильной 
читательской 
деятельности 
(технология 
продуктивного 
чтения)

Обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его
освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения.
Эта технология направлена на формирование  коммуникативных
универсальных  учебных  действий,  обеспечивая  умение
истолковывать  прочитанное  и  формулировать  свою  позицию,
адекватно  понимать  собеседника  (автора),  умение  осознанно
читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников;  познавательных
универсальных учебных действий, например, – умения извлекать
информацию из текста.   
 В рамках образовательной системы «Школа России»  по многим
предметам  на  уроках  в  методических  рекомендациях
предлагается  работа  в  малых группах,  парах  и  другие  формы
групповой  работы.  Это  связано  с  её  важностью  в  качестве
основы  для  формирования  коммуникативных  универсальных
учебных  действий  и  прежде  всего  -   умения  донести  свою
позицию  до  других,  понять  другие  позиции,  договариваться  с
людьми и уважительно относиться к позиции другого

Проектная 
деятельность в 
формировании 
личностных и 
метапредметных 
результатов  

Позволяет  работать  над  получением  личностных  и
метапредметных  результатов  образования  в  более  комфортных
для  этого  условиях,  не  ограниченных  временными  рамками
отдельных уроков.
Основные  отличия  проектной  деятельности  от  других  видов
деятельности – это

– направленность на достижение конкретных целей; 
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
–  ограниченная  протяжённость  во  времени  с  определённым
началом и концом;
– в определённой степени неповторимость и уникальность.

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в
ограниченное  время  создает  предпосылки  и  условия,  прежде
всего  для  достижения  регулятивных метапредметных
результатов:

– определение целей деятельности, составление плана действий
по достижению результата творческого характера,
–  работа  по  составленному  плану  с  сопоставлением
получающегося результата с исходным замыслом,
–  понимание  причин  возникающих  затруднений  и  поиск
способов выхода из ситуации.

В работе над проектами проводится сбор информации по одному
из  направлений  общей  темы  в  соответствии  с  интересами
учащегося  и  по  его  выбору.  Это  позволяет  осваивать
познавательные универсальные учебные действия:

– предполагать, какая информация нужна,
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски,
–  сопоставлять   и  отбирать  информацию,  полученную  из
различных  источников  (словари,  энциклопедии,  справочники,
электронные диски, сеть Интернет).

Совместная  творческая  деятельность  учащихся  при  работе  над
проектами в группе и необходимый завершающий этап работы
над  любым  проектом  –  презентация  (защита)  проекта  –
способствуют  формированию  метапредметных

134



коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.),
–  предвидеть  (прогнозировать)  последствия  коллективных
решений,
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с
применением средств ИКТ,
–  при  необходимости  отстаивать  свою  точку  зрения,
аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе  над проектами могут  быть
получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы
проектов,  связанной  с  историей  и  культурой  своей  страны,
позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан
России,  испытывать  чувство  гордости  за  свой  народ,  свою
Родину.
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     2.1.6. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных этапах 
обучения     по УМК  «Школа России» в начальной школе

   Основу определения характеристики результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения составили:   

Примерная программа, УМК«Школа Россия» и планируемые результаты освоения Основной образовательной программы МОУ 

"Переслегинская гимназия.»

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья».
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, 
любовь к родителям. 
3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению.
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий на уроке,
во внеурочной деятельности, 
в жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие.
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков.
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу.
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.
3. Слушать и понимать речь 
других.
4. Участвовать  в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
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ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.  
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.
5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным учителем.
6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: 
легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении. 

умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания. 
2. Отвечать на простые  
и сложные вопросы 
учителя, самим задавать
вопросы, находить 
нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать  и 
группировать предметы,
объекты  по нескольким
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу.
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой план
.
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  
найти  необходимую 
информацию для  
выполнения задания. 
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике.

высказывать свою точку 
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
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7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   
простые выводы

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать позицию
другого».
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей.

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять
важность или  необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном  процессе и
жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.
5. Определять правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, или
на основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе. 
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по 
изучению незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде нужна
для изучения 
незнакомого материала;
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель, 
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета. 
6. Критично относиться к 
своему мнению
7. Понимать точку зрения 
другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом.
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приборы. 
8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее 
представленным.

текста, таблицы, схемы, 
в том числе с помощью 
ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать позицию
другого», «народ», 
«национальность» и т.д.
2. Уважение  к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей других 
народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России.

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, ИКТ,
инструменты и приборы. 
3. Определять самостоятельно
критерии оценивания, давать 
самооценку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по 
изучению незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде нужна
для изучения 
незнакомого материала;
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.
3. Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  
различных источников 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.  
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с 
людьми иных позиций.
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(словари, энциклопедии,
справочники, 
электронные диски, сеть
Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.

7. Понимать точку зрения 
другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с другом.
Предвидеть  последствия 
коллективных решений.
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2.1.7. Типовые задачи формирования УУД.

   Каждый учебный предмет  раскрывает определённые возможности, создаёт зону 

ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, способы формирования 

и проверки универсальных учебных действий отражаются в различных учебных задачах.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий   конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:

1. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД, предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление - понимание - применении – анализ - синтез-оценка. В 

общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.

2. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

надёжными и объективными, они должны быть:

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД;

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению;

выбор необходимой стратегии;

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи,

менять некоторые из её условий. 

Формирование УУД при выполнении различных заданий.

Задания и формы работы Виды УУД

Личностные УУД
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Формы работы:

- участие в проектах;
-подведение итогов урока;
-творческие задания;
-зрительное, моторное, вербальное
восприятие музыки;
-мысленное воспроизведение картины,
ситуации, видеофильма;
-самооценка события, происшествия;
-дневники достижений.

Примеры заданий:

1. «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? 
Докажи»
2. «Прочитай текст. С какими утверждениями 
автора ты согласен?»;
3. «О чём заставило тебя задуматься это 
произведение?».
4. «На что обрекают себя самовлюблённые 
люди: превращаются в цветы, в цветы, птиц 
или?... 5. 5.  5. 5.Попросите взрослых рассказать
тебе сюжет о самовлюблённом юноше, который
превратился в цветок. Его именем до сих пор 
зовут людей, которые любуются собой».

6. Попробуй сформулировать, какие стихи тебе 
обычно нравятся. Как ты делаешь вывод, что они
хорошие? Выслушай мнение одноклассников по 
этому вопросу.

Позволяют ребёнку выработать свою 
жизненную позицию в отношении мира, 
окружающих людей

Регулятивные УУД

Формы работы:

- «преднамеренные ошибки»;
- поиск информации в предложенных источниках;
- взаимоконтроль;
- взаимный диктант;
- заучивание материала наизусть в классе;
- «ищу ошибки»;
- контрольный опрос на определенную проблему.

Пример задания:

- Напиши сочинение на заданную тему и 
отредактируй его.

- Измени порядок цифр в числах. Выпиши сначала 
пары чисел, в которых при изменении   порядка цифр
число увеличилось, а потом пары чисел, в которых 
уменьшилось. Проверь, все ли числа выписаны. Если 

Обеспечивают возможность 
самостоятельно учиться: ставить цель 
деятельности, планировать и 
прогнозировать результат, 
контролировать процесс достижения 
результата, корректировать свои действия
и оценивать их успешность
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нет. Объясни почему.

Познавательные УУД

 -  «найди отличия»,  «на что похоже?», поиск 
лишнего, «лабиринты», упорядочивание;
- «цепочки»,  хитроумные решения;
- составление схем-опор;
- работа с разного вида таблицами;
-  составление и распознавание диаграмм;
- работа со словарями.

• Задание на информационный поиск:

«Узнай, как выглядят собаки породы колли… Для 
этого ты можешь:

- найти изображение в справочнике;
- поискать ответ вместе со взрослыми в Интернете;
- понаблюдать за собаками на улице».

Посмотрите вокруг себя и на эти рисунки. Какими 
сейчас стали предметы, которые пришли к нам из 
древности?

Направлены на развитие умений 
анализировать, синтезировать, 
классифицировать, сравнивать, 
устанавливать причинно-следственные 
связи.

Направлены на формирование 
способности формулировать проблемы, 
самостоятельно создавать способы 
решения проблем творческого и 
поискового характера

Коммуникативные УУД

- составь задание партнеру;
- отзыв на работу товарища;
- групповая работа по составлению кроссворда;
- формулировка вопросов для обратной связи;
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...»
«Напишите правило, как узнать, где у реки правый 
берег, а где – левый. Помните, правило должно быть 
кратким и понятным. Обсудите ваши варианты. Если 
надо, внесите изменения»

Дают возможность учитывать позицию 
собеседника, уважать иную точку 
зрения, развивать умение обосновывать 
и доказывать собственное мнение

Опираясь  на  перечисленные  выше  критерии,  мы  выделили  следующие   виды

универсальных учебных действий:

-  личностные  действия  самоопределения,  имеющие  в  качестве  продукта

рефлексивную  самооценку;  действие  смыслообразования,  определяющее  мотивацию

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач;

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи

предметного  содержания  и условий деятельности.
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Классификация типовых задач
Типы задач Виды задач Названия задач

Личностные Самоопределение,
смыслообразование, 
нравственно-этическая ориентация

1.Беседа о школе 
(модифицированная  методика
Т.А.Нежновой,  А.Л.Венгера,
Д.Б.Эльконина)
2.Проба  на  познавательную
инициативу  (чтение
незавершенного текста)
3.Рефлексивная  самооценка
учебной  деятельности
(письменные ответы на вопросы)
4.Методика  выявления  характера
атрибуции  успеха/неуспеха
(индивидуальная беседа)
5.Задания на норму справедливого
распределения,  взаимопомощи,
взаимоуважения
6. Чтение и обсуждение текстов о
взаимоотношениях  родителей  и
детей
7. Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные Целеполагание,  планирование,
осуществление  учебных  действий,
прогнозирование,  контроль,
коррекция, оценка, саморегуляция

1.Выкладывание узора  по образцу
(устно и письменно)
2.Пробы на внимание
3.Графические диктанты

Познавательные Общеучебные,  знаково-
символические,  информационные,
логические

1.Задания  на  формирование
логического  мышления
(сравнение,  обобщение,
классификация, анализ, синтез)
2.Пробы  на  определение
количества, качества.
3.Развитие  поискового
планирования
4.Приёмы решения задач

Коммуникативные Инициативное  сотрудничество,
планирование  учебного
сотрудничества,  взаимодействие,
управление коммуникацией

1.Действия на учет позиции 
собеседника (анализ детских 
работ)
2.Задания  на  организацию
сотрудничества  (задание
«Рукавички»(Г.А.Цукерман),
«Совместная  сортировка»
(Бурменская)
3.Коммуникация как предпосылка
интериоризации  («Узор  под
диктовку», «Дорога к дому»)

Описание применяемых методик  см. Приложение 1 
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2.1.8. Преемственность формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.

Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от  дошкольного

образования  к  начальному  образованию,  от  начального  образования  к  основному

образованию,  от  основного  к  среднему  полному  образованию.  На  каждой  ступени

образовательного  процесса  проводится  диагностика  (физическая,  психологическая,

педагогическая)   готовности  учащихся  к  обучению  на  следующей  ступени.   Стартовая

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,

и  в  соответствии  с  особенностями   ступени  обучения   на  определенный  период

выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по  ступеням  общего

образования обеспечивается за счет:

-  принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  оснований  образования,   в

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –

формирование умения учиться.

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,

логические и др.).

   Целесообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новой ступени системы 

образования не только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе 

сформированности основных видов УУД. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы является ориентация на возрастно-психологические особенности 

развития детей и ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.

 В настоящее время на усиление преемственности дошкольной и начальной школьной 

ступени в МОУ «Переслегинская гимназия»  организованы специальные занятия в рамках 

работы Школы будущего первоклассника «Филипок», где проводятся занятия по  программе 

«Преемственность: детский сад - школа»

   Первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация 

опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста. Поможет в 

этом курс Г.А. Цукерман и К.Н. Поливановой «Введение в школьную жизнь».
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Предшкольная ступень

Необходимые предпосылки для успешного
перехода

Общий перечень мотивов, характерных 
для переходного периода

- физическая, эмоционально- личностная, 
интеллектуальная и коммуникативная 
готовность;

- наличие у ребенка мотивов учения;

- развитие любознательности и умственной 
активности;

- интеллектуальная готовность предполагает 
развитие образного мышления, воображения 
и творчества, а так же основ словесно- 
логического мышления;

- социальный аспект готовности 
определяется развитием мотивов и 
элементарных навыков общения со 
взрослыми и сверстниками;

- самостоятельность мышления, для развития
которого личность должна иметь 
потребность в этом, стремление к 
самостоятельному поиску решений и 
самостоятельной деятельности как 
интегративного показателя личностно- 
интеллектуального развития в период 
перехода от младшего школьного к 
младшему подростковому возрасту.

1. Учебно- познавательные мотивы.

2. Широкие социальные мотивы (потребность 
в социально- значимой деятельности, мотив 
долга)

3. «Позиционный мотив», связанный со 
стремлением занять новое положение в 
отношениях с окружающими

4. «Внешние» мотивы (власть и требования 
взрослых, утилитарно- прагматическая 
мотивация и т. д.

5. Игровой мотив

6. Мотив получения высокой оценки

В  Таблице  «Значение  универсальных  учебных  действий  для  успешности  обучения  в

начальной школе, основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их

значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
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Личностные действия

- смыслообразование

- самоопределение

Регулятивные действия

Адекватная  школьная

мотивация. 

Мотивация достижения.

Развитие основ гражданской 

идентичности.

Рефлексивная адекватная 

самооценка

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

Регулятивные,

личностные,

познавательные,

коммуникативные

действия

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения.

Высокая  успешность  в

усвоении  учебного

содержания.  Создание

предпосылок  для

дальнейшего  перехода  к

самообразованию.

Коммуникативные

(речевые),

регулятивные действия

Внутренний план действия Способность  действовать

«в  уме».  Отрыв  слова  от

предмета,  достижение

нового уровня обобщения.

Коммуникативные,

регулятивные действия

Рефлексия  –  осознание

учащимся  содержания,

последовательности  и

оснований действий

Осознанность  и

критичность  учебных

действий. 

2.1.9.Планируемые результаты в освоении школьниками 
универсальных учебных действий по завершении начального 
обучения.

Планируемые результаты:

-   обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;
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-   являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

   В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему 

таких  учебных действий, которые необходимы для успешного обучения  в начальной и 

основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть 

освоены подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой 

группы выносится на итоговую оценку.

   Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока 

планируемых результатов дает возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по 

опережающему формированию и развитию интересов и способностей учащихся в пределах 

зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познавательных 

потребностей обучающихся.

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться.

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы

внутренняя позиция обучающегося,  адекватная мотивация учебной деятельности,  включая

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация

В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники  овладеют  всеми

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
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В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  выпускники  научатся

воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты,

использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие

приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники  приобретут

умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять

сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и

передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
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 Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для формирования:

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 
школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»;

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

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 
в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;

• способность к самооценке на основе критериев успешности 
учебной деятельности;

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания 
«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 
за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности;

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 
морального сознания как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню;

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

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;

• внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к образовательному учреждению, понимания 
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 
учения;

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

• адекватного понимания  причин успешности/ 
неуспешности  учебной деятельности;

• положительной адекватной дифференцированной 
самооценки на основе критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика»;

• компетентности в реализации основ гражданской 
идентичности личности в поступках и деятельности;

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

• морального  сознания на  конвенциональном уровне, 
способности к решению  моральных дилемм на основе учета 
позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям;

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

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных  на помощь и обеспечение благополучия.

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в 
реальном поведении и поступках;
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• основы экологической культуры: принятие ценности природного 
мира. готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;

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

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные  учителем ориентиры действия  в новом 

учебном материале  в сотрудничестве  с учителем;
• планировать свои действия  в соответствии с поставленной 

задачей и с условиями её  реализации, в том числе во внутреннем 
плане;

• учитывать установленные правила в планировании и контроле 
способа решения;

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 
случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 
решения задачи);

• оценивать правильность выполнения действия на уроке 
адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи и задачной области;

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

• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действия после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;

• выполнять учебные действия в материализованной, 
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гипермедийной, громкоречевой и умственной форме;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 
ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 
открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета;

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

• использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 
для решения задач;

• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия  художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов);

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

• осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

• записывать, фиксировать информацию об окружающем  мире
с помощью инструментов ИКТ;

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач;

• осознанно  и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме;

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

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

• осуществлять    сравнение, сериацию и классификацию,  
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных  
логических операций;

• строить логическое рассуждение, включающее  установление 
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несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях;
• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи;

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

• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.

причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения

задач.

 

 

 

Коммуникативные   универсальные учебные действия

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных  коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание ( в тот числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой 
коммуникации, используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ
и дистанционного общения;

• допускать возможность существования  у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих  с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении  и взаимодействии;

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

• формулировать собственное  мнение и позицию;
• договариваться и приходить  к общему решению в совместной 

деятельности, в том  числе  в ситуации  столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие,  что 

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

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию;

• понимать относительность мнений и подходов к решению  
проблемы;

• аргументировать  свою позицию   и координировать её  с 
позициями партнёров  в сотрудничестве при  выработке  
общего решения в совместной деятельности;

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

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действий;

• задавать вопросы, необходимые для организации 

153



партнёр знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения  различных 

коммуникативных  задач, строить  монологическое  высказывание, 
владеть диалогической формой речи.

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром ;
• осуществлять взаимный контроль  и оказывать  в 

сотрудничестве  необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного

решения разнообразных коммуникативных задач.

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»

Учитель   знает:

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;

−  сущность и виды универсальных умений, 

-  педагогические приемы и способы их формирования .

Учитель   умеет:

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 
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2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности.
2.2.1. Пояснительная записка

Программа  отдельных  учебных  предметов  по  реализуемому  УМК  «Школа  России»

содержит: 

Общие положения;

Описание образовательной системы «Школа России», ведущие целевые установки данной

системы, достижение личностных, метапредметных и предметных результатов  посредством

УМК «Школа России», особенности методического обеспечения системы учебников «Школа

России»;

Рабочие  программы по учебным предметам УМК «Школа России»;

Рабочие (примерные) программы курсов внеурочной деятельности.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:

1)  пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  начального  общего

образования с учётом специфики учебного предмета, курса в учебном плане;

2) общую характеристику учебного предмета, курса в учебном плане;

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного

предмета, курса;

6) содержание учебного предмета, курса;

7)тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;

8) описание материально- технического образовательного процесса.

Исходными  документами  при  составлении  рабочих  программ  учебных  предметов,

курсов являются:

Примерные (авторские) программы, созданные на основе ФГОС НОО;

Базисный учебный план;

Основная образовательная программа начального общего образования школы;

Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ  начального общего

образования;

 Программы учебных предметов, реализуемых УМК;
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Требований  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с  содержательным

наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента  государственного

образовательного стандарта.

На основе рабочих программ отдельных учебных предметов учителя начальных классов

составляют календарно-тематические планы по всем предметам на каждый учебный год по

прилагаемой  форме:  календарные  сроки,  №  урока,  тема  урока,  виды  основной

деятельности.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:

пояснительную  записку,  общую  характеристику,  место  учебного  курса  в  плане

внеурочной  деятельности,  ценностные  ориентиры,  содержание  курса,  тематическое

планирование, материально-техническое обеспечение.

2.2.2. Общие положения
 Достижение  результатов  образования,  предъявляемых  Федеральным

государственным образовательным стандартом начального общего образования  (ФГОС) в

значительной  степени  достигается  благодаря  эффективной  системе  учебников.  Такой

системой учебников является «Школа России» издательства «Просвещение».

Система  учебников  «Школа  России»  представляет  собой  ядро  целостной  и

сконструированной  на  основе  единых  методологических  и  методических  принципов

информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей  реализовывать

на  практике  важнейшее   положение  ФГОС  —  «эффективность  учебно-воспитательного

процесса  должна  обеспечиваться  информационно-образовательной  средой  —  системой

информационно-образовательных ресурсов  и  инструментов,  обеспечивающих условия  для

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения».

 Позиционировать  систему  учебников  «Школа  России»  как  ядро  современной

информационно-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 материалами,

книгами  для  чтения,  многоплановыми  методическими  пособиями,  высококачественными

комплектами  демонстрационных  таблиц  к  предметным  линиям  УМК,  различными

мультимедийными  приложениями  (DVD-видео,  программное  обеспечение  для

интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр. 
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Другая  отличительная  черта  системы  учебников  «Школа  России»,  как  важнейшего

компонента  информационно-образовательной  среды для  начальной школы — специально

разработанная  система  навигации,  позволяющая  ученику  ориентироваться  как  внутри

каждого учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источников информации.

Таким  образом,  система  учебников  «Школа  России»  интегрирована  в  единую

методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования современного

образовательного процесса, определяемые ФГОС.

2.2.3.   Образовательная система   «Школа России»

В систему учебников «Школа России» входят следующие завершенные предметные
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. 2кл. 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 «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
5 .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. 

6.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. 
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7.Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»:
1. Неменская Л.А.(под ред.Неменского Б.М.)Изобразительное искусство.1 
2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство.2 
3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).Изобразительное искусство. 3 
4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.).Изобразительное искусство. 4 кл.
8.Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»:
1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.

Ведущие целевые установки системы учебников «Школа России»

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

компоненты:  предметное  содержание,  дидактическое   обеспечение,  методическое

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и

способствуют:

      1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного

развития и воспитания личности гражданина России.

      2.  Достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения

основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных

действий, как основы умения учиться. 

      3.Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного

подхода.

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

воспитывающий  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 ориентацией 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
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национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам

Российской Федерации.

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами

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

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

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.

Во-вторых,  родиноведческие  и  краеведческие  знания,  содержательное,

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть

содержания  учебников. Учитывая  особенности  предметных  областей  учебного  плана

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего

в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и

общественной жизни, ее духовного и культурного величия.

В третьих,  поликультурность  содержания  системы учебников  «Школа  России»

носит  сквозной  характер. Она  обеспечивается  в  каждой  предметной  линии,  с  учетом

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов

России,  содействуя  формированию  у  обучающихся  толерантности,  способности  к

межнациональному и межконфессиональному диалогу,  знакомству с культурами  народов

других стран мира.

В этой связи,  важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему

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 диалогу

с представителями других культур и мировоззрений.

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,

способствующей  достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов

посредством формирования у обучающихся универсальных учебных действий (УУД).

 1.  Личностные  результатыосвоения  основной  образовательной  программы

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

«Школа России» направлены на достижениеследующих личностных результатов освоения

основной образовательной программы:

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.

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 форме 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 города

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 флагом),

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 тетрадь»,

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее

народов  и  народов  мира,  о  многообразии  природы  и  необходимости  бережного  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
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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. Тургенева, 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 помощи

ветеранам,  о  возрасте  Российского  флота,  о  современных достижениях  России в  области

космонавтики;  об  отраслях  промышленности,  о  богатом  культурном  наследии  страны

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении

музеев, художественных галерей и др.).

В  курсе  «Музыка» произведения  отечественного  музыкального  искусства

рассматриваются  в  контексте  мировой  художественной  культуры,  широко  используется

принцип  диалога  культур.  Он  предполагает  знакомство  учащихся  с  народной  и

профессиональной  музыкой  различных  национальностей  на  основе  ее  сопоставления  и

выявления  общности  жизненного  содержания,  нравственно-эстетической  проблематики,

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и

культур.

В  курсе  «Изобразительное  искусство» достижение  указанных  результатов

осуществляется  благодаря  содержанию  конкретных   заданий  и  сквозному  принципу

построения обучающего материала,  в основе которого идея «от родного порога — в мир

большой культуры».

В курсах иностранных языков (английского и немецкого языков)   с  этой целью

предлагаются тексты и диалоги о культуре   России  и аналогичные тексты о культуре  и

истории изучаемых стран. 

Начиная  со  2  класса  содержание  текстов,  заданий  и  упражнений  направлены  на

развитие  идеи  диалога  культур  России  и  изучаемых  стран.  Учащимся  предлагаются

увлекательные  материалы  об  этих  странах  и  их  столицах:  Мадриде,  Париже,  Берлине,

Вашингтоне;  о  России  и  её  столице  Москве,  об  испанских,  французских,  немецких,

английских  ,  американских  русских  музеях,  о  праздниках,  традициях  и  обычаях  нашей

страны и изучаемых стран.
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В  курсе  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» для  реализации

указанных 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 системно

представлена  иллюстративным  материалом,  отражающим  особенности  российских

культурных  и  религиозных  традиций,  учебным  содержанием,  которое  раскрывается  на

материале  отечественной истории.  Кроме того,  в  основе содержания  всех модулей лежат

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций

российских  народов.  Таким  образом,  у  обучающихся  складывается  целостный  образ

культурно-исторического мира России.

4)  Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире.

Реализации  указанного  результата  способствуют  задания,  тексты,  проекты,

практические 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  временные

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и

чтения информации и пр.  

Курсы  «Литературное  чтение»,  «Русский  язык»,  «Иностранные  языки»

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит 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 является

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, способствует развитию

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 
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5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося,  развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения.

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,

социальной справедливости и свободе.

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 линий

представлены  разнообразные  упражнения,  задачи  и  задания,  обучающие  игры,  ребусы,

загадки,  которые  сопровождаются  красочными  иллюстрациями,  способствующими

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к

учебной.

В  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

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.  Система заданий

направленных  на  самооценку  результатов  собственных  достижений,  их  сравнение  с

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении,

расширении знаний и способов действий.

Содержание  учебников  имеет  культурологический,  этический  и  личностно

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных

норм. 

Достижению  указанных  личностных  результатов  способствует  тесная  связь

изучаемого  материала  с  повседневной  жизнью  ребенка,  с  реальными  проблемами

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и

знаменательных  датах.  Особую  актуальность  имеет  учебный  материал,   связанный  с

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.

Важным  мотивирующим  средством  изучения  того  или  иного  предмета  являются

«Странички для любознательных», «Занимательные странички», «Готовимся к олимпиаде»,

задания  конкурса  «Смекалка»  и  др.,  которые  отражают  интересный  дополнительный

материал, занимательные вопросы и задания по математике, русскому языку, литературному

чтению, окружающему миру и другим предметам.
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 Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности задания рубрик:

«Дай совет другу…»,  «Выскажи своё мнение…», «Подготовь сообщение на тему…»  и др.

В  предметных  линиях  учебников:  Русский  язык,  Математика,  Литературное

чтение,  Окружающий  мир   шмуцтитулы  каждого  раздела  отражают  его  тему,

формулируют задачи изучения раздела, здесь же даются рисунки или схемы, настраивающие

школьников на дальнейшую учебную деятельность.

В  этой  связи,  учебники  курса  «Изобразительное  искусство» написаны  в  форме

личного разговора 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

предусмотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№10 «Основы светской

этики»),   «Долг,  свобода,  ответственность,  труд»  (№29  «Основы  мировых  религиозных

культур»).

В  курсе  «Технология» достижению  указанного  результата  способствуют

прописанные  алгоритмы  выполнения  работ  направленные  на  формирование   умения

самостоятельно  оценивать  свою  деятельность  (раздел  «План  работы»  —  для  каждого

изделия).  Алгоритм  позволяет  не  только  последовательно  выполнять  изделие,  но  и

осуществлять рефлексию своей деятельности.  

 Для  развития  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  в

информационной  деятельности  в  учебниках  курса  «Информатика»,  предлагаются

компьютерные проекты.  Например,  проект  «Записная  книжка»  направлен на   совместное

заполнение  базы  данных обо  всех  учениках  класса,  в  ходе  которого  дети  обмениваются

информацией  друг  о  друге,  учатся  уважительному  отношению  к  личной  информации.

Компьютерный проект «Мой доклад» — изготовление небольшого текста на заданную тему,

с  использованием  информации  взятой  из  Интернета,  направлен  на   обсуждение  норм

заимствования  чужой информации.  В процессе  работы с  личным портфолио  дети  учатся

организовывать  свое информационное  пространство  — сохранять  все важные результаты

деятельности в специально отведенном для этого ресурсе.

7)   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Достижению указанных  результатов  служит  текстовый  и  иллюстративный  материал

системы учебников «Школа России», формулировки вопросов и заданий, направленные на

их эстетическое восприятие,  оценку культурных и природных ценностей, объектов. 

В  текстах  и  соответствующих  заданиях  системы  учебников  «Школа  России»

обращается внимание детей на красоту, своеобразие   изучаемой природы и рукотворного
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мира. 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  предметных

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 высокохудожественные

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

произведение.  Эта  особенность  учащихся  поддерживается  системой  вопросов  и   заданий

после изучаемого произведения. Например, какими чувствами хотел поделиться автор; какие

слова помогают почувствовать радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лирического

героя;  составьте  словарь  настроений,   проиллюстрируйте,  как  изменяется  настроение  в

поэтическом тексте.

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, позволяющие

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 видам искусства. 

В  учебниках  курса  «Русский  язык» представлена  «Картинная  галерея»  из

репродукций  картин  В.М.  Васнецова,  В.А.  Серова,  Н.К.  Рериха,   И.И.  Грабаря,  И.И.

Левитана, А.А. Пластова,  А.К. Саврасова,  и многих других художников,  даны  тексты-

описания  этих репродукций,  работа  с  которыми направлена  на  эстетическое  воспитание

детей, развитие чувства прекрасного в душе ребёнка. 

Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического воспитания

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),

способствующие  воспитанию  у  учащихся  ценностного  отношения  к  прекрасному,

формирующие  представления  об  эстетических  идеалах  и  художественных  ценностях,

165



например:  LifeinasmallTown,  LifeinasmallVillage(4  кл.,  с.  29—30),  ThreeKingdoms;Какую

одежду  вы  бы  выбрали,  чтобы  она  выглядела  красивой?  (3  кл.,  с.  10);  Оформите  по

образцугазету “TheBestmomentsoftheYear”  (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 каждому уроку,

раскрывающие  потенциал  упражнений,  обеспечивающий  эстетическое  воспитание

учащихся,  например:  Вы знаете,  что писать красиво  и  правильно очень  важно.  Вашим

зарубежным  друзьям  будет  приятно  получать  письма,  которые  написаны,   не  только

правильно, но и красиво и т. п..

В  курсе  «Изобразительное  искусство» процесс  формирования  указанного

личностного  результата  происходит  в  деятельностной  форме  —  через  выполнение

художественно-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

действительности. 

 8)  Формирование  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Основное  содержание  текстов  и  заданий  системы  учебников  «Школа  России»

направленно  на воспитание человека,  способного думать о чувствах близких ему людей,

сопереживать 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 поговорки,

задания  к  которым направлены на осознание смысла и мудрости,  которые вложил в них

народ. Например: «Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть —

верный советчик»,  «Умей взять,  умей  и  отдать»,  «Не  одежда  красит  человека,  а  добрые

дела»  и др.

Слова, понятия о любви, дружбе, совести,  справедливости, достоинстве, скромности,

доброте,   смелости,  отваге, трудолюбии  и других ценных личностных качествах человека

заложены  в  содержание  упражнений,  задач,   предложений,  текстов.  В  учебниках  всех

предметных линий «Школы России» есть большое  количество учебного материала, который

способствует воспитанию нравственных норм, социальной справедливости,  воспитывает у

детей   чувства  доброжелательности,  взаимопонимания  и  взаимопомощи,  чувство  личной

ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей. 
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В курсе «Литературное чтение»текстовый и иллюстративный материал направлен на

воспитание  доброжелательности,  отзывчивости,  чувства  сопереживания  чувствам  других

людей, взаимопонимания и взаимопомощи. 

В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, которые помогают

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.

Пляцковский,  «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,

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

В курсе «Окружающий мир» —  содержание разделов:«Как живет семья?», «Наша

дружная семья», включая учебный проект  «Моя семья»;  «В школе», «Ты и твои друзья»,

«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 мировых

религиозных  культур»),  «Милосердие,  забота  о  слабых,  взаимопомощь»  (№21  «Основы

иудейской культуры»),  «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской культуры»),

«Зачем творить добро?» (№21 «Основы православной культуры») и многие другие.

9)     Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях,  умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных

ситуаций.

С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы предусмотрена

работа  в  парах,  группах,  со  взрослыми.  Эти  задания  отмечены  соответствующими

условными  знаками.  На  организацию  сотрудничества  со  взрослыми  нацелены  многие

учебные  проекты  предметных  линий  по  литературному  чтению,  окружающему  миру,

математике, 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.
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Некоторые из этих проектов предполагают организацию сотрудничества с взрослыми. Так, в

4 классе  при  составлении  справочника  «Наш  город  (село)»  предполагаются  встречи  и

общение 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 организацию

сотрудничества со взрослыми и сверстниками нацелены многие учебные проекты, которые

могут  быть реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве  со взрослыми

(родителями, сотрудниками библиотеки).

В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для  3 класса«Кто нас защищает»

предлагается  с  помощью  взрослых  взять  интервью  у  ветерана  Великой  Отечественной

войны, военнослужащего, сотрудника милиции, пожарной охраны, МЧС.

 В   учебниках предложены темы и система вопросов для  коллективного обсуждения.

Для  этого  введены рубрики:  «Прочитаем  и  обсудим»,  «Обсудим»,   «Думай,  размышляй,

высказывай свое мнение». Такие задания учат детей общаться и сотрудничать,  соблюдать

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 «Христианская

семья» (№28 «Основы православной культуры»),  «Ценности семейной жизни в иудейской

традиции» (№28- 29 «Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети»,

«Традиции  гостеприимства»  (№22-23,  25  «Основы  исламской  культуры»),  «Любовь  к

человеку  и  ценность  жизни»,  «Принцип  ненасилия»  (№10-11  «Основы  буддийской

культуры») и многие другие.

В курсе  «Музыка» для  достижения  указанного  результата  предлагаются  задания,

рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен,

сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных

инструментах  и  т.п.  Совместное  музицирование  воспитывает  ответственность  каждого

учащегося  за  достижение  общего  художественно-эстетического  результата;  формирует

умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации.

В  курсе  «Физическая  культура» для  формирования  умений  и  навыков

сотрудничества  со  сверстниками,  более  старшими  и  младшими  товарищами,  взрослыми,

родителями  в  учебнике  (1-4  кл.)  содержится  большое  количество  игр  и  заданий,

выполняемых  парами,  в  группах  и  командах,  которые  учат  детей  взаимодействовать,
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общаться  и  соперничать.  Учащиеся  младших  классов  учатся  соблюдать  правила,

приобретают навыки работы 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

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы

и  темы.  Их  содержание  направлено  на  обсуждение  с  детьми   проблем,  связанных  с

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного

здоровья, активным отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» —  это разделы: «Здоровье и безопасность»,  «Мы и

наше  здоровье»,  «Наша  безопасность»,  «Как  устроен  мир»,  «Путешествия»  (и  учебный

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде

нужно  соблюдать  правила  безопасности?»,  «Почему  на  корабле  и  в  самолете  нужно

соблюдать правила безопасности?».

 При  выполнении   упражнений  на  уроках  русского  языка  учащиеся  обсуждают

вопросы 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,  упражнения,

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В  курсе  «Технология» при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного

передвижения  по  улицам  и  дорогам  знаки  дорожного  движения,  а  также  таблица  с

важнейшими  номерами  телефонов,  которые  могут  потребоваться  ребенку  в  критической

ситуации. 

В курсе «Английский язык» в  учебниках “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  (Haveyoueverbeenonapicnic?  (3  кл.),  подвижным  играм  (Welikeplayinggames),

участию в спортивных соревнованиях  (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
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Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних

Олимпийских  игр  (Myfavouritemascot.Кого  бы  вы  хотели  видеть  в  роли  талисмана

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а

какие зимние? (2 кл.). 

В  курсе  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  тема  труда,

образования, 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

буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29

«Основы православной культуры») и др.

В  курсе  «Физическая  культура» весь  материал  учебника  (1-4  кл.)  способствует

выработке  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни.  На  это  ориентированы  все

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению

режима дня,  личной гигиены, закаливания,  приема пищи и питательных веществ,  воды и

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации  к  творческому труду,  работе  на  результат  служат  материалы

рубрики  «Наши  проекты»,  представленной  в  учебниках  1-4  классов  по  математике,

русскому  языку,  литературному  чтению,  окружающему  миру,  а  также  материал  для

организации  проектной  деятельности  в  учебниках  технологии,  иностранных  языков,

информатики.

Содержание  материала  рубрики «Наши проекты» выстроено  так,  что  способствует

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.  

 Задача  формирования  бережного,  уважительного,  сознательного  отношения  к

материальным  и  духовным  ценностям   решается  средствами  всей  системы  учебников

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса.

Таким  образом,  система  учебников  «Школа  России»  как  важнейший  компонент

духовно-нравственого  развития  и  воспитания  младшего  школьника,  в  соответствии  с

требованиями ФГОС:

• Формирует  личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,

посредством формирования личностных УУД;

•  реализует  систему  базовых  национальных  ценностей  и  основные  направления  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  школьников  на  ступени  начального  общего

образования;
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•  эффективно   интегрируется   в  систему  урочной  и  внеурочной  деятельности

образовательного учреждения.

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования.

В соответствии  с  требованиями  ФГОС структура  и  содержание  системы учебников

«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 чтения

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной

деятельности,  что позволяет учащимся узнать,  чему конкретно они будут  учиться,  изучая

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности

на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка  учебной  задачи,  как  правило,  показывает  детям  недостаточность

имеющихся  у  них  знаний,  побуждает  их  к  поиску  новых  знаний  и  способов  действий,

которые  они  «открывают»  в  результате  применения  и  использования  уже  известных

способов  действий  и  имеющихся  знаний.   При  такой  системе  построения  материала

учебников  постепенно  формируются   умения   сначала   понимать  и  принимать

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и

самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её

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»,  содержание

которых  способствует  организации  контрольно-оценочной  деятельности,  формированию

рефлексивной  позиции  школьника,  его  волевой  саморегуляции.  Такая  дидактическая

структура:  общая  цель  —  ее  конкретизация  в  начале  каждого  урока  (или  раздела)  —

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.

     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,
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направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей.

В  учебниках  «Школы  России»  в  каждой   теме  формулируются  проблемные  вопросы,

учебные 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, основу

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, 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

представленной  в  учебниках  1—4 классов  серии  заданий  творческого  и  поискового

характера, например, 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,  геометрических

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 творческого

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

фиксировать  результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,

практическими,  знаковыми,  графическими).  Всё  это  формирует  умения  решать  задачи

творческого и поискового характера. 

 Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над

учебными  проектами  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,

окружающему  миру,  технологии,  иностранным  языкам,  информатики,  которые

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

172



     3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями ее  реализации;  определять наиболее

эффективные способы достижения результата.

В 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  обучения

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом 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 плана

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё  это  создаёт  условия  для  формирования  умений  проводить  пошаговый,

тематический 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:  тестовом  и  иллюстративном  (в  виде

слайдов).  Каждому пункту  текстового  плана  соответствуют  один или несколько  слайдов,

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и

техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы

выстроена  система  вопросов  и  заданий  для  планирования  и  осуществления  контрольно-

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.  
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Планированию  учебных  действий  способствуют  схемы,  таблицы,  памятки,

алгоритмы,  справочные  материалы  учебников.  Достижение  указанного  результата

происходит в процессе формирования регулятивных и познавательных УУД.

    41)Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

          Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями,

которые  требуют:  выбора  наиболее  эффективных  способов  выполнения  и  проверки;

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно

действовать даже в ситуации неуспеха.

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя

пониманию  результата.  В  учебниках  представлена  система  таких  работ,  позволяющих

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

одноклассников.   Такой  подход  способствует  осознанию  причин  успеха  или  неуспеха

учебной  деятельности.  Обсуждение  работ  учащихся  с  этих  позиций  обеспечивает  их

способность  конструктивно  реагировать  на  критику учителя или товарищей по классу.  В

каждом  учебнике  курса  «Изобразительное  искусство»  представлены  детские  работы,

которые  тематически  связаны  с  предлагаемыми  практическими  заданиями.  Рассмотрение

работ  ребят-одноклассников   помогает  понять,  насколько  удачно  выполнил  творческую

работу сам ученик.

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,

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при

постановке  вопроса:   «В каких  словах  выбор  буквы  вызывает  у  тебя  затруднение…» —

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял

значение 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;
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 формирование  умения  планировать  учебную  работу,  используя  различные  справочные

материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.);

 развитие  способности  к  самооценке  и  самоконтролю  (умение  младшего  школьника

соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать

знания  (по  памяти,  при  работе  с  учебником,  справочным материалом  и  т. д.),  дополнять

имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.

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 мнение

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

практических задач.

В  учебниках  «Школа  России»  представлена  система  заданий,  направленных  на

достижение указанного результата.

В  курсе  «Русский   язык»  —  это  составление  модели  слова,  предложения,

использование  графической символики (выделение  гласных,  согласных,  слогов,  ударения,

значимых 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  Солнца,

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 веществ,

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)

некоторого фрагмента реальной действительности;
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 2  —   выявляются её особенности и свойства;

 3 —   осуществляется их описание на языке математических символов и знаков (чисел,

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

познавательных задач.

Для   эффективного  достижения  указанного  результата  большинство  учебников

предметных  линий  системы  учебников  «Школа  России»  обеспечено  электронными

приложениями:  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

мультимедийные  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

экологических  катастроф  в  нашей  стране  и  за  рубежом»  (3 класс,   тема  «Экономика  и

экология»);  «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 Интернете

информацию  о  работе  международных  экологических  организаций  в  России.  Подготовь

сообщение»  (4 класс,  тема  «Мир  глазами  эколога»);  «С  помощью  дополнительной

литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по

своему  выбору)»  (4 класс,  тема  «Сокровища  Земли  под  охраной  человечества»);  «С
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помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный

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 заданий

в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. Во всех классах используется

электронное приложение к учебнику. Групповая форма работы с применением электронного

приложения  к  учебнику предусмотрена  в  разделах  «Путешествия  по городам и странам»

(3 класс), «Родной край — часть большой страны» (4 класс).

В  курсе  «Информатика»  средства  ИКТ  активно  используются  во  всех

компьютерных  проектах  для  решения  практических  задач,  которые  включают  как

познавательную, так и коммуникативную составляющие. Речевые средства используются в

большей  степени  в  групповых  проектах,  когда  дети  вынуждены  договариваться  между

собой, а также в проектах, которые заканчиваются выступлениями учащихся (часто с ИКТ-

поддержкой).   Например,  компьютерный  проект  во  2  классе  «Мой  лучший  друг/Мой

любимец» — изготовление и проведение презентации, включающей текст и фотографии (в

том числе сканированные) о лучшем друге или домашнем животном.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью каждый

учебник  содержит  развернутую  систему  творческих  заданий  по  каждому уроку,  а  также

уроки  —  «Творческие  работы  учащихся».  Система  вопросов  и  творческих  работ

предполагает активный поиск обучающимися новой информации, а также содержательный

диалог с родителями и другими взрослыми. Программой комплексного курса предусмотрено

проведение  презентаций  творческих  работ  учащихся,  изучавших  определенный  модуль,

перед своими одноклассниками, изучавшими другие модули.

Обсуждение  учащимися  творческих  заданий,  выполненных  работ,  произведений

искусства развивают свои речевые средства и возможности,   способствует формированию

коммуникативных и познавательных УУД. 

8)  Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),  сбора,  обработки,

анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с

коммуникативными и  познавательными  задачами и  технологиями учебного  предмета;  в

том числе  умение вводить текст с  помощью клавиатуры,  фиксировать (записывать)  в

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое

выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать

нормы информационной избирательности, этики и этикета.
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В  результате   обучения  по  системе учебников  «Школа  России»  учащиеся

приобретают первичные навыки работы с информацией: вести запись, осуществлять поиск

необходимой  информации,  выделять  и  фиксировать  нужную  информацию,

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать

и преобразовывать, представлять, передавать и хранить информацию,  создавать новую под

определенную 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 подготовке

творческих работ и т.п.; 

—  поиск  информации  в  различных  источниках  (в  книгах,  журналах,  

в  сети  Интернет,  в  беседах с взрослыми и др.)  для выполнения заданий рубрики «Наши

проекты» и работа 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 справочному

материалу.  В  курсе  «Математика»  такой  справочный  материал   размещён  в  разделе

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 перейти

на следующий уровень обучения.

В  курсе  «Русский  язык» для  реализации  указанных  результатов  учебники   (1-4

классы) снабжены справочными материалами: памятками, таблицами, словарями (толковый,

орфографический,  орфоэпический,  словари  синонимов  и  антонимов,  омонимов  и

фразеологизмов, иностранных слов).

В курсе «Английский язык» учащиеся  овладевают следующими универсальными

учебными действиями: работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную

информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста

по  заголовкам,  рисункам  к  тексту,  отличать  главную  информацию  от  второстепенной,

понимать  последовательность  описываемых  событий,  делать  выписки  из  текста,

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию,

заполнять  таблицы,  составлять  текст  по  аналогии,  работать  в  материальной  и

информационной  среде  начального  общего  образования  (в  том  числе  пользоваться

средствами информационных и коммуникационных технологий). 

178



Учебники  включают  в  себя  следующие  справочные  материалы:  грамматический

справочник,  лингвострановедческий  справочник,  англо-русский  словарь,  таблица

соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4

класс),  что  позволяет  учащимся  осуществлять  самостоятельный  поиск  необходимой

информации. 

            В курсе «Информатика», в процессе подготовки компьютерных проектов ученики

осуществляют  поиск  информации  на  заданную  тему  в  Интернете,  производят  подбор  и

структурирование  найденной  информации,  анализ  и  отбор  нужной  информации,

сопоставление  различных  частей  информации,  сопоставление  тестового  и  графического

представления объекта.

В  курсе  «Технология»  для  каждого  класса  введен  специальный  раздел  «Человек  и

информация»,  в  котором  учащиеся  знакомятся  с  разными  источниками  информации,

способами ее поиска,  переработки,  передачи и использования от древних времен (1класс,

наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках)  до сегодняшних дней (3—4 класс,

книги,  почта,  ИКТ-средства).   В  конце  каждого  учебника  помещен  «Словарик  юного

технолога»,  в  котором  поясняется  смысл  новых  понятий,  что  позволяет  учащимся

самостоятельно отыскивать необходимую им информацию.

Используя  материалы справочников,  словарей,  ИКТ-средств и  пр.,  дети  обучаются

находить ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать свои ответы, делать

выводы, давать разъяснения. 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в

соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в

соответствии  с  задачами коммуникации  и  составлять  тексты в  устной  и  письменной

формах.

С этой целью в системе учебников  «Школа России»  значительное место занимают

задания,  которые  ставят  учащихся  в  ситуацию  выбора  возможных  вариантов  решения

задачи,  построения  разных  моделей,  интерпретаций  рисунков,  схем  и  пр.,  рассуждений,

объяснений,  монологических  высказываний  относительно  выполняемого  задания  и

выявленных связей и закономерностей. 

Для  подготовки  учащихся  к  самостоятельному  составлению  текстов  в  устной  и

письменной форме в учебники в определенной системе включены задания на выразительное

прочтение  текстов,  анализ  текстов  различных  стилей  и  форм,  на  распознавание  текстов-

описаний,  повествований,  заданий  на  работу  по  аналогии,  на  сопоставление  текстов,

например, с соответствующими музыкальными произведениями и т.п.
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В   курсе  «Русский  язык» школьники  овладевают  навыками  смыслового  чтения,

работая с большинством текстов, определяя тему, главную мысль, выполняя грамматические

задания, редактируя текст и др.  

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена 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  письменного

изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста.

Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий и учебных задач

способствует формированию коммуникативных УУД.

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

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 похожи,

чем  отличаются…»,  «Проанализируй  …»,  «Объясни,  почему  …»,  «Сделай  вывод…»,  «

Выбери  верный  ответ  …»,  «Найди  и  исправь  ошибки  …»  и  др..Задания  учебников

направлены на развитие математического стиля мышления, в частности,  на формирование

умений  анализировать  события,  устанавливать  причинно-следственные  связи  между

объектами 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

характера  делает  младших  школьников  активными  участниками  наблюдений,

микроисследований 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.,

объяснять, 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 определённым признаком,
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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

логического  мышления.  Например,  задания,  в  которых  предлагается  установить

соответствия,  сравнить  героев,  произведения живописи.  Необходимым заданием на  уроке

являются задания,  связанные с классификацией (группировкой) по разным существенным

основаниям. 

В  курсе  «Окружающий  мир» система  заданий,  направлена   на  первоначальное

ознакомление детей с разного рода  зависимостями, задания для раскрытия причиной связи

между  процессами  и  явлениями  окружающей  действительности.  Например,  в  1  классе

проводится  сравнение  ели  и  сосны,  реки  и  моря,  различных  средств  транспорта,  подбор

примеров  животных  разных  групп  (отнесение  к  известным  понятиям).   Во  2  классе  —

сравнение городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой природы,

обобщение  представлений  о  погодных  явлениях  и  пр.,  построение  рассуждений  об

экологических  связях  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  государственного  и  семейного  бюджетов.  В 4  классе  — сравнение  изучаемых

природных зон,  природных сообществ,   установление причинно-следственных связей при

изучении исторических событий.

В  курсе  «Английский  язык» задания  построены  таким  образом,  что,

проанализировав  особенности  грамматического  явления,  учащиеся  имеют  возможность

самостоятельно 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 герои

так  поступили,  анализируют  различные  объекты  с  целью  выделения  признаков

(существенных, несущественных) и классифицируют их по выделенным признакам. 

В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих активизации

умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания,

где  нужно  сравнить  свойства  материалов,  для  чего  необходимо  выполнить  элементарное

исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом.

Курс «Информатика» имеет существенную логическую составляющую. В частности,

в  курсе  последовательно  и  явно  вводятся  логические  понятия,  обсуждаются  логические

181



значения утверждений для объекта, условия задач и другие тексты анализируются с точки

зрения формальной логики.

В  курсе «Музыка»  предложены системы заданий,   направленных на  овладение

приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального

искусства  по  жанрам  и  стилям;  видам  исполнительского  творчества,  формирующие  у

младших  школьников  способность  устанавливать  связи  и  отношения  отдельных  явлений

жизни и искусств. 

11)  Готовность  слушать собеседника  и  вести диалог;  готовность  признавать

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;

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

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,

вычисления,  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

аргументировать свою позицию. 

В  этой  связи  все  те  задачи  и  задания,  которые  направлены  на  поиск  различных

вариантов 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

преодоление 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, связанной с

содержанием языкового или иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют

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  собственное

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, выслушать

мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре. 
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На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе

и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают отношение к

его героям.     

12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и

поведение окружающих.

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.

Ученики совместно определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать учебную

задачу  или,  контролируя  друг  друга,   поочередно  выполняют  задания,   чтобы  получить

верный результат, оценивают правильность выполнения задания сверстником и др.

В  курсе  «Физическая  культура» материалы  по  подвижным  и  доступным  мини-

спортивным играм формируют умение договариваться о распределении функций и ролей в

совместной игровой или спортивной деятельности,  участвуя  в которой дети приобретают

умение адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников,

собственное  поведение  и  поведение  участвующих  лиц.

В учебниках  математики, литературного чтения, русского языка, окружающего

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, иностранных языков, технологии.

Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в проекте темой,

план своих действий, промежуточные и итоговые результаты работы. Система 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, технических и

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

15)  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС - Фундаментальным

Ядром  содержания  общего  образования  в  содержании  отдельных  учебных  предметов

должны  присутствовать  элементы  научного  знания,  культуры  и  функциональной
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грамотности,  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 особенностях

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 обеспечивают

освоение  младшими  школьникам  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 практической деятельности

и  наблюдаемых  им  явлений  окружающего  мира,  разные  стороны  которого  изучают

различные школьные дисциплины. 

Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета «Окружающий

мир»,  в  ходе  изучения  которого  дети  проводят  и  фиксируют  сезонные  наблюдения,

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

предложение,  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 содержанием

конкретного учебного предмета.

Указанный результат достигается в процессе:

—  создания  учащимися  своих  собственных  текстов,  заполнения  и  дополнения

готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.);
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          —  передачи  информации  в  устной  форме,  сопровождаемой  аудивизуальной

поддержкой;

          — описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том

числе, используя электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский язык, Математика,

Окружающий мир, Музыка, Английский 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

обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки зрения о

полученном  сообщении  (прочитанном  тексте);   составления  инструкции  (алгоритма)  к

выполненному действию.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» указанный результат

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  система  творческих  заданий,  обеспечивающих  деятельностный,  развивающий

характер обучения, коллективную работу обучающихся, старших и младших;

-   организацию школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя гражданского мира и

согласия», завершающего изучение комплексного курса.

Таким образом, в  соответствии с требованиями ФГОС,  содержание, дидактическое и

методическое обеспечение системы учебников «Школа России» способствует достижению

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, посредством

формированияпознавательных,  регулятивных и коммуникативных универсальных учебных

действий, составляющих основу умения учиться.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального

общего образования.

Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей учебного

плана  начального  общего  образования  и  достижение  предметных  результатов в

соответствии  с  требованиями  ФГОС,  представлено  в  содержании,  дидактическом  и

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

включающих  в  себя  конкретные  учебные  предметы,  представлены   завершенными

предметными линиями системы учебников «Школа России».

1. Особенности методического обеспечения системы учебников «Школа России».

 Возможности  методического  аппарата  системы  учебников  «Школа  России»

направлены 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

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую

образовательную компетенцию — умение учиться.

Для  этого  методический  аппарат  учебников  построен  с  учетом  возможности

применения 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  образования

школьников, реализации педагогики сотрудничества;

• преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, инициирующих

детское действие;

• практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный 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: индивидуальной, парной,

групповой, коллективной, фронтальной;

•  возможности  для  работы   с  современной  информационно-образовательной  средой:

использование  информационно-коммуникационных  технологий,  электронных
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образовательных  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  системы

учебников с целью формирования у школьников целостной картины мира;

-     системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и направленных на

формирование  универсальных  учебных  действий  с  целью  достижения  личностных,

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы

начального общего образования;  

- создания методических условий для реализации системно-деятельностного подхода; 

-  специальной системы навигации учебников, позволяющей ученику ориентироваться как

внутри  учебников  «Школа  России»,  так  и  выходить  за  их  рамки  в  поисках  других

источников информации. 

2.2.4. Рабочие программы по предметам УМК «Школа России»

2.2.4.1. Русский язык

1. Пояснительная записка.

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного

стандарта  начального  общего образования,  Концепции духовно-нравственного  развития  и

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего

образования.

Предмет  «Русский  язык»  играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых

установок  начального  образования:  становлении  основ  гражданской  идентичности  и

мировоззрения;  формировании основ умения  учиться  и способности к  организации своей

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и

коммуникативной  компетентности.  Русский  язык  является  для  младших  школьников

основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.

«Дитя  входит  в  духовную  жизнь  окружающих  его  людей  единственно  через  посредство

отечественного  языка,  и,  наоборот,  мир,  окружающий  дитя,  отражается  в  нём  своей
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духовной  стороной  только  через  посредство  той  же  среды  —  отечественного  языка»

(К. Д. Ушинский). 

Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  —  первоначальный  этап  системы

лингвистического  образования  и  речевого  развития,  обеспечивающий  готовность

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

•  формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного

письма как показателя общей культуры человека.

2. Общая характеристика курса

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных

задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового

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

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений;

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности.

Программа  определяет  ряд  практических  задач,  решение  которых  обеспечит

достижение основных целей изучения предмета:

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

•  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),

морфологии и синтаксисе;

•  формирование  навыков культуры  речи во всех её  проявлениях,  умений правильно

писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические

высказывания и письменные тексты;

•  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,

чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
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Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на

формирование  навыка  чтения  и  основ  элементарного  графического  навыка,  развитие

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт

параллельно  с  обучением  чтению с  учётом  принципа  координации  устной  и письменной

речи.  Содержание  обучения  грамоте  обеспечивает  решение  основных  задач  трёх  его

периодов:  добукварного (подготовительного),  букварного (основного)  и  послебукварного

(заключительного).

Добукварный  период  является  введением  в  систему  языкового  и  литературного

образования.  Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,

развитие  интереса  к  самому процессу  чтения.  Особое  внимание  на  этом этапе  уделяется

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно

слушания  и  говорения.  Стоит  и  другая  задача  —  приобщение  к  учебной  деятельности,

приучение к требованиям школы. 

Введение  детей  в  мир языка  начинается  со  знакомства  со  словом,  его  значением,  с

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной

звуковой  и  слоговой  структуры.  Они  учатся  осуществлять  звуковой  анализ  слов  с

использованием  схем-моделей,  делить  слова  на  слоги,  находить  в  слове  ударный  слог,

«читать»  слова  по  следам  звукового  анализа,  ориентируясь  на  знак  ударения  и  букву

ударного  гласного  звука.  На  подготовительном  этапе  формируются  первоначальные

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках),  изучаются первые пять

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а

затем овладевают письмом букв. 

Содержание  букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их

буквенных  обозначений;  последующих  гласных  звуков  и  букв,  их  обозначающих;

знакомство  с  гласными  звуками,  обозначающими  два  звука;  знакомство  с  буквами,  не

обозначающими  звуков.  Специфическая  особенность  данного  этапа  заключается  в

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают

два  вида  чтения:  орфографическое  (читаю,  как  написано)  и  орфоэпическое  (читаю,  как

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех
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гласных и согласных букв,  слогов с различными видами соединений,  слов, предложений,

небольших текстов.

Послебукварный(заключительный)—  повторительно-обобщающий  этап.  На  данном

этапе обучения грамоте осуществляется  постепенный переход к чтению целыми словами,

формируется  умение  читать  про  себя,  развиваются  и  совершенствуются  процессы

сознательного,  правильного,  темпового  и  выразительного  чтения  слов,  предложений,

текстов.  Учащиеся  знакомятся  с  речевым  этикетом  (словесные  способы  выражения

приветствия,  благодарности,  прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций

общения.  Обучение  элементам  фонетики,  лексики  и  грамматики  идёт  параллельно  с

формированием  коммуникативно-речевых  умений  и  навыков,  с  развитием  творческих

способностей  детей.  В  этот  период  дети  начинают  читать  литературные  тексты  и

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После  обучения  грамоте  начинается  раздельное  изучение  русского  языка  и

литературного чтения. 

Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими

содержательными линиями:

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика,

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,  предусматривающее  изучение

одних  и  тех  же разделов  и  тем  в  каждом классе.  Такая  структура  программы позволяет

учитывать  степень  подготовки  учащихся  к  восприятию  тех  или  иных сведений  о  языке,

обеспечивает  постепенное  возрастание  сложности  материала  и  организует  комплексное

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой  материал  обеспечивает  формирование  у  младших  школьников

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных

особенностей  младших  школьников,  а  также  способствует  усвоению  ими  норм  русского

литературного  языка.  Изучение  орфографии  и  пунктуации,  а  также  развитие  устной  и

письменной  речи  учащихся  служит  решению  практических  задач  общения  и  формирует

навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа  направлена  на  формирование  у  младших  школьников  представлений  о

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на
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осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,

языка межнационального общения.

В  программе  выделен  раздел  «Виды  речевой  деятельности».  Его  содержание

обеспечивает  ориентацию  младших  школьников  в  целях,  задачах,  средствах  и  значении

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной

и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать

звучащую  и  письменную  речь,  анализировать  свою  и  оценивать  чужую  речь,  создавать

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с

задачами коммуникации.  Включение данного раздела  в программу усиливает внимание к

формированию  коммуникативных  умений  и  навыков,  актуальных  для  практики  общения

младших школьников.

Содержание  систематического  курса  русского  языка  представлено  в  программе  как

совокупность  понятий,  правил,  сведений,  взаимодействующих между собой,  отражающих

реально  существующую  внутреннюю  взаимосвязь  всех  сторон  языка:  фонетической,

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а

также  связи  и  отношения,  существующие  в  системе  языка  и  речи.  Усвоение

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения,

графической  формы  букв  осуществляется  на  основе  формирования  символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его

лексикой,  фразеологией,  фонетикой  и  графикой,  богатейшей  словообразовательной

системой,  его  грамматикой,  разнообразием  синтаксических  структур  —  формируется

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое  место  в  программе  отводится  темам  «Текст»,  «Предложение  и

словосочетание».  Они  наиболее  явственно  обеспечивают  формирование  и  развитие

коммуникативно-речевой  компетенции  учащихся.  Работа  над  текстом  предусматривает

формирование  речевых  умений  и  овладение  речеведческими  сведениями  и  знаниями  по

языку,  что  создаст  действенную  основу  для  обучения  школьников  созданию  текстов  по

образцу  (изложение),  собственных  текстов  разного  типа  (текст-повествование,  текст-

описание,  текст-рассуждение)  и  жанра  с  учётом  замысла,  адресата  и  ситуации  общения,

соблюдению  норм  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,

соответствие  теме  и  главной  мысли  и  др.),  развитию  умений,  связанных  с  оценкой  и

самооценкой выполненной учеником творческой работы.
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Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в

устной  и  письменной  речи,  на  обеспечение  понимания  содержания  и  структуры

предложений  в  чужой  речи.  На  синтаксической  основе  школьники  осваивают  нормы

произношения,  процессы  словоизменения,  формируются  грамматические  умения,

орфографические и речевые навыки.

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова

в выражении мыслей,  чувств,  эмоций;  осознанию словарного богатства  русского языка и

эстетической функции родного слова;  овладению умением выбора лексических  средств  в

зависимости  от  цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,  ситуаций  и  условий  общения;

осознанию  необходимости  пополнять  и  обогащать  собственный  словарный  запас  как

показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное  внимание  уделяется  в  программе  формированию  фонетико-графических

представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка.  Чёткое  представление  звуковой  и

графической  формы  важно  для  формирования  всех  видов  речевой  деятельности:

аудирования, говорения, чтения и письма.

Важная  роль  отводится  формированию  представлений  о  грамматических  понятиях:

словообразовательных,  морфологических,  синтаксических.  Усвоение  грамматических

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются

интеллектуальные  умения  анализа,  синтеза,  сравнения,  сопоставления,  классификации,

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и

познавательных  (символико-моделирующих)  универсальных  действий  с  языковыми

единицами.

Программа  предусматривает  изучение  орфографии  и  пунктуации  на  основе

формирования  универсальных  учебных  действий.  Сформированность  умений  различать

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить

орфограмму  с  определённым  правилом,  выполнять  действие  по  правилу,  осуществлять

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.

Содержание  программы  является  основой  для  овладения  учащимися  приёмами

активного  анализа  и  синтеза  (применительно  к  изучаемым  единицам  языка  и  речи),

сопоставления,  нахождения  сходств  и  различий,  дедукции  и  индукции,  группировки,

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета
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изучения,  выработке  осмысленного  отношения  к  употреблению  в  речи  основных единиц

языка.

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  первичных  навыков

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с

информационной  культурой:  читать,  писать,  эффективно  работать  с  учебной  книгой,

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель

слова,  памятка).  Они научатся анализировать,  оценивать,  преобразовывать и представлять

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения,

отзывы,  письма,  поздравительные  открытки,  небольшие  сочинения,  сборники  творческих

работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует

включению  учащихся  в  активный  познавательный  процесс.  Проектная  деятельность

позволяет закрепить,  расширить,  углубить  полученные на уроках знания,  создаёт условия

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

3. Место курса «Русский язык» в учебном плане

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч

(5 ч в неделю, 33 учебные недели):  из них  115 ч (23 учебные недели) отводится урокам

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского

языка.

Во 2—4  классах на  уроки  русского  языка  отводится  по 170  ч (5  ч  в  неделю,  34

учебные недели в каждом классе). 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Одним из  результатов  обучения  русскому  языку  является  осмысление  и  интериоризация

(присвоение) учащимися системы ценностей.

Ценность  добра –  осознание  себя  как  части  мира,  в  котором  люди  соединены

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).

Ценность  общения –  понимание  важности  общения  как  значимой  составляющей  жизни

общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание

любви  и  бережного  отношения  к  природе  через  тексты  художественных  и  научно-

популярных произведений литературы.

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его

выразительных возможностей.

Ценность  истины –  осознание  ценности  научного  познания  как  части  культуры

человечества,  проникновения  в  суть  явлений,  понимания  закономерностей,  лежащих  в

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания

как ценности.

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека;  осознание своих корней;

формирование  эмоционально-позитивного  отношения  к  семье,  близким,  взаимной

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.

Ценность  труда  и  творчества –  осознание  роли  труда  в  жизни  человека,  развитие

организованности,  целеустремлённости,  ответственности,  самостоятельности,  ценностного

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа,

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего

языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

Ценность  человечества –  осознание  себя  не  только  гражданином  России,  но  и  частью

мирового  сообщества,  для  существования  и  прогресса  которого  необходимы  мир,

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.

5. Результаты изучения курса

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных

личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты

1.  Формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю

России;  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование

ценностей  многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и

демократических ценностных ориентаций.

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
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3.  Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре

других народов.

4.  Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире.

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

деятельности и формирование личностного смысла учения.

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе

в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,

социальной справедливости и свободе.

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

8.  Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

9.  Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных

социальных ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы из  спорных

ситуаций.

10.  Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивации  к

творческому  труду,  к  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и

духовным ценностям.

Метапредметныерезультаты

1. Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств её осуществления.

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее

эффективные способы достижения результата.

3. Использование знаково-символических средств представления информации.

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и

познавательных задач.

5. Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках),  сбора,

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.

6. Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
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7. Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8. Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и

аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

9. Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и

поведение окружающих.

10.  Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов

сторон и сотрудничества.

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов

и  явлений  действительности  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета  «Русский

язык».

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами.

13. Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного

предмета «Русский язык».

Предметные результаты

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

4. Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка

(орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,  пунктуационных)  и

правилах речевого этикета. 

5. Формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях

общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
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коммуникативных  задач  при  составлении  несложных  монологических  высказываний  и

письменных текстов.

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского

языка:  фонетике  и  графике,  лексике,  словообразовании  (морфемике),  морфологии  и

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

9. Формирование  умений  опознавать  и  анализировать  основные  единицы  языка,

грамматические  категории  языка,  употреблять  языковые  единицы  адекватно  ситуации

речевого общения.

6. Содержание курса

Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие

звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предложенном  тексте,

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  для

эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение  диалогической

формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь

внимание  и  т. п.  Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в

соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение

нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,

прощание, извинение, благодарность,  обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических

норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения

необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.

Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.

Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка

содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Овладение  разборчивым  аккуратным  письмом  с  учётом  гигиенических

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии

с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и
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прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов

(сочинений)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра

фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.

Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,

различающихся  одним  или  несколькими  звуками.  Составление  звуковых  моделей  слов.

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков,  гласных ударных и безударных,  согласных

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука.  Овладение позиционным

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости

согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую

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

соответствующей  индивидуальному  темпу  ребёнка.  Осознанное  чтение  слов,

словосочетаний,  предложений  и  коротких  текстов.  Чтение  с  интонациями  и  паузами  в

соответствии 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. Развитие мелкой моторики

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа

в  тетради  и  на  пространстве  классной  доски.  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

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
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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, изменение

их  порядка.  Интонация  в  предложении.  Моделирование  предложения  в  соответствии  с

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по

серии сюжетных картинок,  материалам собственных игр, занятий,  наблюдений, на основе

опорных слов. 

Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове

ударных  и  безударных  гласных звуков.  Различение  мягких  и  твёрдых согласных звуков,

определение  парных  и  непарных  по  твёрдости-мягкости  согласных  звуков.  Различение

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;

гласный  ударный  —  безударный;  согласный  твёрдый  —  мягкий,  парный  —  непарный;

согласный  звонкий  —  глухой,  парный  —  непарный.  Деление  слов  на  слоги.

Слогообразующая  роль  гласных  звуков.  Словесное  ударение  и  логическое  (смысловое)

ударение в предложениях.  Словообразующая функция ударения.  Ударение,  произношение

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного

языка. Фонетический анализ слова.

Графика.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твёрдости  и  мягкости

согласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ.

Установление соотношения звукового  и буквенного  состава  слов типа  стол,  конь;  в

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
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Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение

значения  с  помощью толкового  словаря.  Представление  об  однозначных и  многозначных

словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова,  о  синонимах,  антонимах,  омонимах,

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)

слова».  Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными

корнями.  Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми морфемами  окончания,  корня,

приставки,  суффикса  (постфикса  -ся),  основы.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых

слов.  Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов

помощью  суффиксов  и  приставок  .Сложные  слова.  Нахождение  корня  в  однокоренных

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.

Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Различение  имён

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён

существительных собственных и нарицательных.

Различение имён существительных мужского,  женского  и среднего рода.  Изменение

существительных  по  числам.  Начальная  форма  имени  существительного. 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.

Словообразование  имён  существительных.  .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. Зависимость формы

имени  прилагательного  от  формы  имени  существительного.  Начальная  форма  имени

прилагательного.  Словообразование имён прилагательных.  Морфологический  разбор имён

прилагательных.
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного

числа. Склонение личных местоимений.

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи

количественных и порядковых числительных.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение

глаголов,  отвечающих  на  вопросы  что  сделать?  и  что  делать?  Изменение  глаголов  по

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов

(практическое  овладение).  Изменение  глаголов  прошедшего  времени по  родам и числам.

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи.  Морфологический

разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.

Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от

приставок.

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.

Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и

побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и

невосклицательные.

Простое  предложение. Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащее  и

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи

(при  помощи  смысловых  вопросов)  между  словами  в  словосочетании  и  предложении.

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого

предложения с двумя главными членами.

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).

Сложное  предложение (общее  представление).  Различение  простых  и  сложных

предложений.
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Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости,

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в

слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания и пунктуации:

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.; 

• 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);

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

• разделительные ъ и ь;

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);

• соединительны ео и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).

•  безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя,

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин);

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными;

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

• раздельное написание частицы не с глаголами;

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь,

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 восклицательные знаки;

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;

• запятая при обращении в предложениях;

• запятая между частями в сложном предложении.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит

общение?
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Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного

мнения,  его  аргументация  с  учётом  ситуации  общения.  Овладение  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 обращении с

помощью средств ИКТ.

Практическое  овладение  монологической  формой  речи.  Умение  строить  устное

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.

Последовательность предложений в тексте.

Последовательность частей текста (абзацев).

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов

по предложенным и самостоятельно составленным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления.

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,

правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах

синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися

определений):  изложение  подробное  и  выборочное,  изложение  с  элементами  сочинения;

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

7.  Примерное тематическое планирование с основными видами 
деятельности

Систематический курс (560 ч)
1 класс (50 ч)

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся

Наша речь (2 ч)

Знакомство с учебником.
Язык и речь, их значение в жизни людей.
Виды речи (общее представление).
Речь устная и речь письменная (общее 
представление)
Русский язык - родной язык русского народа.

Высказываться о значении языка и речи в
жизни людей, о великом достоянии 
русского народа — русском языке, 
проявлять уважение к языкам других 
народов
Приобретать опыт в различении устной и
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*Слова с непроверяемым написанием: язык, 
русский язык

письменной речи.
 

Текст, предложение, диалог (3 ч)

Текст (общее представление)
Смысловая связь предложений в тексте. 
Заголовок текста.
 

Предложение как группа слов, выражающая 
законченную мысль.
Выделение предложения из потока речи.
Установление связи слов в предложении.

Диалог.

Знаки препинания конца предложения (точка, 
вопросительный, восклицательный знаки.

Различать текст и предложение.
Подбирать заголовок к тексту.
Составлять текст из деформированных 
предложений.
Составлять небольшие тексты по 
рисунку, на заданную тему, по данному 
началу и концу.
Находит информацию (текстовую, 
графическую, изобразительную) в 
учебнике, анализировать её содержание.

Отличать предложение от группы слов, 
не составляющих предложение.
Выделять предложения из речи.
Определять границы предложения в 
деформированном тексте, выбирать знак 
в конце предложения.
Соблюдать в устной речи интонацию 
конца предложения.
Сравнивать схемы предложений, 
соотносить их с определённым 
предложением.
Приобретать опыт в составлении 
предложения по рисунку и заданной 
схеме.

Различать диалог.
Сотрудничать с одноклассниками при 
выполнении учебной задачи: 
распределять роли при чтении диалога. 
Выразительно читать текст по ролям.
Употреблять заглавную буквы в начале 
предложения и точку в конце 
предложения.
Писать слова в предложении раздельно.
Наблюдать над постановкой тире (—) в 
диалогической речи.

Слова, слова, слова …  (4 ч)
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Слово. Роль слов в речи.
Слова-названия предметов и явлений, слова-
названия признаков предметов, слова-названия 
действий предметов.
Тематические группы слов.
Вежливые слова. 
Слова однозначные и многозначные (общее 
представление)
Слова, близкие и противоположные по значению.
Словари учебника.
Воспитание чувства личной ответственности на 
основе содержания текстов учебника.
Развитие познавательного интереса к 
происхождению слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: ворона, 
воробей, пенал, карандаш.

Развитие речи. Составление текста по рисунку и 
опорным словам.

Определять количество слов в 
предложении, вычленять слова из 
предложения.
Различать предмет (действие, признак) и
слово, называющее предмет (признак 
предмета, действие предмета).
Приобретать опыт в различении слов-
названий предметов, признаков 
предметов, действий предметов по 
лексическому значению и вопросу.
Классифицировать и объединять слова 
по значению (люди, животные, растения
и др.) в тематические группы.
Использовать в речи «вежливые» слова.
Наблюдать над употреблением 
однозначных и многозначных слов, а 
также слов, близких и 
противоположных по значению в речи, 
приобретать опыт в их различении.
Работать со словарями учебника. 
Находить в них нужную информацию о 
слове. 
Выполнять тестовые задания 
электронного приложения к учебнику.

Составлять текст по рисунку и опорным 
словам.

Слово и слог. Ударение (6 ч)
Слово и слог (2 ч)
Слог как минимальная произносительная единица
(общее представление).
Деление слов на слоги.
*Слова с непроверяемым написанием: лисица 
(лисичка).

Перенос части слова с одной строки на другую по 
слогам (2 ч)
Правила переноса слов (первое представление): 
стра-на, уро-ки.

Различать слово и слог.
Наблюдать над слоговой структурой 
различных слов.
Определять количество в слове слогов.
Находить новые способы определения 
слогов в слове через проведение 
лингвистического опыта со словом.
Анализировать модели слов, 
сопоставлять их по количеству слогов и 
находить слова по данным моделям. 
Анализировать слоги относительно 
количества в них гласных и согласных 
звуков.
Классифицировать слова по количеству 
в них слогов.
Составлять слова из слогов.
Самостоятельно подбирать примеры 
слов с заданным количеством слогов.
Сравнивать слова по возможности 
переноса слов с одной строки на другую
(крот, улей, зима).
Определять путём наблюдения способы 
переноса слов с одной строки на другую
(ва-силёк, васи-лёк ). 
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Ударение (общее представление) (2 ч)
Способы выделения ударения.
Словообразующая роль ударения.
Графическое обозначение ударения.
Слогоударные модели слов.
Произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. 
Знакомство с орфоэпическим словарём.
*Слова с непроверяемым написанием: сорока, 
собака.

Развитие речи. Воспроизведение содержания 
сказки по рисункам и заключительной части.

Переносить слова по слогам. 
Находить в предложениях сравнения, 
осознавать, с какой целью они 
использованы авторами.
Развивать творческое воображение, 
подбирая свои примеры сравнений.
Наблюдать над ролью словесного 
ударения в слове, осознавать его 
значимость в речи.
Определять ударение в слове, находить 
наиболее рациональные способы 
определения ударения в слове.
Различать ударные и безударные слоги.
Сравнивать модели слогоударной 
структуры слова и подбирать к ним 
слова.
Составлять простейшие слогоударные 
модели слов.
Наблюдать над словами, в которых в 
зависимости от места ударения меняется
смысл слова (замок и замок)
Произносить слова в соответствии с 
нормами литературного произношения 
и оценивать с этой точки зрения 
произнесённое слово.
Работать с орфоэпическим словарём, 
находить в нём нужную информацию о 
произношении слова. 
Воспроизводить начало сказки или 
придумывать ее содержание по 
рисункам и заключительной части 
сказки.

Звуки и буквы (34 ч)

Звуки и буквы (2 ч)
Смыслоразличительная роль звуков и букв в 
слове.
Условные звуковые обозначения слов.
*Слова с непроверяемым написанием: пальто, 
весело.
 
 

Русский алфавит или азбука (2 ч) 
Значение алфавита.

Знание алфавита: правильное называние букв, их 
последовательность.

Использование алфавита при работе со словарями

*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, 
учитель, ученик, ученица. 

Различать звуки и буквы.
Наблюдать над образованием звуков 
речи на основе проведения 
лингвистического опыта.
Осуществлять знаково-символические 
действия при моделировании звуков.
Распознавать условные обозначения 
звуков речи. 
Сопоставлять звуковое и буквенное 
обозначения слова.
Наблюдать над образностью русских 
слов, звучание которых передаёт звуки 
природы.
Высказываться о значимости изучения 
алфавита.
Правильно называть буквы в 
алфавитном порядке.
Классифицировать буквы по сходству в 
их названии, по характеристике звука, 

206



Гласные звуки (3 ч)
Буквы, обозначающие гласные звуки. 
Смыслоразличительная роль гласных звуков и 
букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын)
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 
Слова с буквой э.
*Слова с непроверяемым написанием: деревня. 

Ударные и безударные гласные звуки (5 ч)
Произношение ударного гласного звука в слове и 
его обозначение на письме. 
Произношение безударного гласного звука в 
слове и его обозначение на письме.
Особенности проверяемых и проверочных слов. 
Правило обозначения буквой безударного 
гласного звука в двусложных словах.
Способы проверки написания буквы, 
обозначающей безударный гласный звук 
(изменение формы слова).
Написание слов с непроверяемой буквой 
безударного гласного звука (ворона, сорока и др.).

Проверочный диктант.
*Слова с непроверяемым написанием: заяц, 
петух, корова, молоко.
Развитие речи. Составление устного рассказа по 
рисунку и опорным словам.

Согласные звуки (3 ч)
Буквы, обозначающие согласные звуки. 
Смыслоразличительная роль согласных звуков и 
букв, обозначающих согласные звуки (точка — 
бочка).
Слова с удвоенными согласными.
Слова со звуком [й’] и буквой «и-краткое».
*Слова с непроверяемым написанием: класс, 
классный, дежурный 

который они называют. 
Располагать заданные слова в 
алфавитном порядке. 
Применять знание алфавита при 
пользованиями словарями.
Осуществлять сотрудничество в парах 
при выполнении учебных задач.

Различать в слове гласные звуки по их 
признакам.
Правильно произносить гласные звуки.
Различать гласные звуки и буквы, 
обозначающие гласные звуки.
Определять «работу» букв, 
обозначающих гласные звуки в слове.
Соотносить количество звуков и букв в 
таких словах как клён, ёлка, мяч, маяк.
Объяснять причины расхождения 
количества звуков и букв в слове.
Анализировать слова с целью выделения
в них гласных звуков, одинаковых 
гласных.
Наблюдать над способами пополнения 
словарного запаса русского языка.
Находить незнакомые слова и 
определять их значение по толковому 
словарю.

Определять качественную 
характеристику гласного звука: гласный 
ударный или безударный. 
Использовать приём планирования 
учебных действий: определять с опорой 
на заданный алгоритм безударный и 
ударный гласные звуки в слове. 
Находить в двусложных словах букву 
безударного гласного звука, написание 
которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое 
слова.
Использовать приём планирования 
учебных действий при 
подборе проверочного слова путём 
изменения формы слова (слоны-слон, 
трава-травы).
Писать двусложные слова с безударным 
гласным и объяснять их правописание.
Запоминать написание непроверяемой 
буквы безударного гласного звука в 
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Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч)
Согласные парные и непарные по твёрдости-
мягкости.
Буквы для обозначения твёрдых и мягких 
согласных звуков.
Обозначение мягкости согласных звуков на 
письме буквами и, е, ё, ю, ь.
*Слова с непроверяемым написанием: ребята. 

Формирование на основе содержания текстов 
учебника
гражданской гуманистической позиции — 
сохранять мир в своей стране и во всём мире.

Мягкий знак как показатель мягкости согласного 
звука (3 ч)
Использование на письме мягкого знака как 
показателя мягкости предшествующего 
согласного звука в конце слова и в середине слова
перед согласным (день, коньки).
 

Развитие речи. Восстановление текста с 
нарушенным порядком предложений

Согласные звонкие и глухие (парные и непарные) 
(5 ч)
Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова.
 

Произношение парного по глухости-звонкости 
согласного звука на конце слова и его 
обозначение буквой на письме. 

словах, предусмотренных программой 1-
ого класса.
Работать с орфографическим словарём 
учебника, находить в нём информацию о
правописании слова.
Составлять устный рассказ по рисунку и
опорным словам.

Различать в слове согласные звуки по их
признакам.
Наблюдать над образованием согласных
звуков и правильно их произносить.
Определять согласный звук в слове и 
вне слова.
Различать согласные звуки и буквы, 
обозначающие согласные звуки.
Дифференцировать гласные и согласные
звуки.
Определять «работу» букв, 
обозначающих согласные звуки в слове.
Различать согласный звук [й’] и гласный
звук [й].
Составлять слова из слогов, в одном из 
которых есть звук [й’].
Определять путём наблюдения способы 
переноса слов с удвоенными 
согласными и с буквой «и-краткое».
Накапливать опыт в переносе слов с 
буквой «и-краткое» (чай-ка) и с 
удвоенными согласными (ван-на).

Различать в слове и вне слова мягкие и 
твёрдые, парные и непарные согласные 
звуки. 
Работать с графической информацией, 
анализировать таблицу, получать новые 
сведения о согласных звуках.
Определять и правильно произносить 
мягкие и твёрдые согласные звуки.
Дифференцировать согласные звуки и 
буквы, обозначающие твёрдые и мягкие 
согласные звуки. 
Распознавать модели условных 
обозначений твёрдых и мягких 
согласных [м’], [м].
Использовать приёмы осмысленного 
чтения при работе с текстами.
Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь 
после согласных в слове.
Объяснять, как обозначена на письме 
твёрдость (мягкость) согласного звука.
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Правило обозначения буквой парного по 
глухости-звонкости согласного звука на конце 
слова в двусложных словах. Особенности 
проверяемых и проверочных слов 

Способы проверки написания буквы, 
обозначающей парный по глухости-звонкости 
согласный звук (изменение формы слова).
Проверочный диктант.
*Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, 
медведь.

Развитие речи. Выполнение текстовых заданий 
(определение темы и главной мысли, подбор 
заголовка, выбор предложений, которыми можно 
подписать рисунки)

Шипящие согласные звуки (5 ч)
Буквы шипящих согласных звуков:
 непарных твёрдых ш, ж,
 непарных мягких ч, щ

*Слова с непроверяемым написанием: работа 
(работать)

Проект: составление сборника «Весёлые 
скороговорки».

Буквосочетания чк, чн, чт, нч.

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч.
 
*Слова с непроверяемым написанием: девочка.

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу.
Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—
ща, чу—щу.

*Слова с непроверяемым написанием: машина.
Проверочный диктант.

Развитие речи. Воспроизведение содержания 
сказки.

Соотносить количество звуков и букв в 
таких словах, как конь, день, деньки.
Объяснять причины расхождения звуков
и букв в этих словах.
Подбирать примеры слов с мягким 
знаком (ь).
Определять путём наблюдения способы 
переноса слов с мягким знаком (ь) в 
середине слова.
Накапливать опыт в переносе слов с 
мягким знаком (паль-цы, паль-то).
Обозначать мягкость согласного звука 
мягким знаком в конце слова и в 
середине слова перед согласным (день, 
коньки).
Обсуждать (на основе текста) состояние 
внешнего облика ученика.
Осознавать нравственные нормы 
(вежливость, жадность, доброта и др.), 
понимать важность таких качеств 
человека как взаимовыручка, 
взаимопомощь.
Восстанавливать текст с нарушенным 
порядком предложений.

Различать в слове и вне слова звонкие и 
глухие (парные и непарные) согласные 
звуки. 
Проводить лингвистический опыт с 
целью выделения в языке парных по 
глухости-звонкости согласных звуков. 
Определять и правильно произносить 
звонкие и глухие согласные звуки.
Дифференцировать звонкие и глухие 
согласные звуки.
Сотрудничать в парах при работе со 
знаковой информацией форзаца 
учебника. 

Определять на слух парный по 
глухости-звонкости согласный звук на 
конце слова. 
Соотносить произношение и написание 
парного звонкого согласного звука на 
конце слова.
Находить в двусложных словах букву 
парного согласного звука, написание 
которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое 
слова.
Планировать учебные действия при 
подборе проверочного слова путём 
изменения формы слова. 
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Заглавная буква в словах (3 ч)
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 
кличках животных, названиях городов и т.д.
(общее представление.)
Развитие речи. Составление ответов на вопросы; 
составление рассказа по рисунку.
Правила вежливого обращения.

Проект: «Сказочная страничка» (в названиях 
сказок — изученные правила письма).

Подбирать проверочное слово путём 
изменения формы слова (слоны — слон, 
трава — травы).

Писать двусложные слова с парным по 
глухости-звонкости согласным звуком 
на конце, объяснять их правописание. 
 
Выполнять текстовые задания 
(определять тему и главную мысль, 
подбирать заголовок, выбирать и 
записывать предложения, которыми 
можно подписать рисунки)
Высказываться о бережном отношении к
природе и всему живому на земле.

Различать шипящие согласные звуки в 
слове и вне слова.
Дифференцировать непарные мягкие и 
непарные твёрдые согласные звуки.
Правильно произносить шипящие 
согласные звуки.
 
 
Создавать совместно со сверстниками и 
с помощью взрослых (родных и 
др.)собственный информационный 
объект (по аналогии с данным) 
Участвовать в презентации своих 
проектов.

Произносить слова с сочетаниями чн, чт 
(чтобы, скучно и др.) в соответствии с 
нормами литературного произношения и
оценивать с этой точки зрения 
произнесённое слово.

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, 
нч; подбирать примеры слов с такими 
сочетаниями.
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт, 
нч.
 
Рассказывать о том, какими в жизни 
должны быть мальчики и девочки.

Соотносить произношение ударных 
гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, 
чу—щу и их обозначение буквами.
Находить в словах сочетания жи—ши, 
ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 
слов с такими сочетаниями
Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча
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—ща, чу—щу,

Воспроизводить содержание сказки 
«Лиса и Журавль» 

Анализировать таблицу с целью поиска 
сведений об именах собственных.
Писать имена собственные с заглавной 
буквы, объяснять их написание.

Составлять ответы на вопросы, 
составлять рассказ по рисунку.
Использовать в общении правила и 
принятые нормы вежливого обращения 
друг к другу по имени, по имени и 
отчеству.
Находить информацию о названии 
своего города или посёлка (в процессе 
беседы со взрослыми.)
 
Создавать собственную 
иллюстративную и текстовую 
информацию о любимой сказке. 
Участвовать в её презентации. 

Повторение (1 ч)

2 класс (170 ч)
 
Тематическое
планирование

Характеристика деятельности учащихся

Наша речь (2 ч)
Знакомство с учебником.
Язык и речь, их значение в жизни людей.
Родной язык, его значение в жизни людей.
Роль русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного
языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения.
Виды речевой деятельности человека.
Речь устная, письменная, внутренняя (речь 
про себя).
Требования к речи.
Диалог и монолог. Речь диалогическая и 
монологическая.
*Слова с непроверяемым написанием: 
здравствуй (здравствуйте), прощай 
(прощайте)

Рассуждать о значении языка и речи в жизни 
людей, о роли русского языка в жизни и 
общении. 
Анализировать речь людей (при анализе 
текстов).
Наблюдать за особенностями собственной 
речи и оценивать её. 
Различать устную, письменную и речь про 
себя.
Отличать диалогическую речь от 
монологической. 
Использовать в речи диалог и монолог.
Соблюдать в речи правила речевого этикета, 
оценивать свою речь на предмет её 
вежливости и доброжелательности по 
отношению к собеседнику.

Текст (4 ч)
Текст. 
Признаки текста: целостность, связность, 

Отличать текст от других записей по его 
признакам.
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законченность.
Тема и главная мысль текста. 
Заглавие. 
Построение текста: вступление, основная 
часть, заключение.
*Слова с непроверяемым написанием: 
сентябрь.
Смысловое чтение текстов различных стилей
и жанров в соответствии с учебными целями 
и задачами (это учебное действие 
формируется при изучении всего курса 
русского языка)
Воспроизведение прочитанного текста.
Создание устных и письменных текстов в 
соответствии с поставленной учебной 
задачей.

Развитие речи. Составление рассказа по 
рисунку, данному началу и опорным словам.

Осмысленно читать текст.
Определять тему и главную мысль текста.
Подбирать заголовок к заданному тексту. 
Выделять части текста и обосновывать 
правильность их выделения.
Воспроизводить содержание текста-образца 
(устно). 
Создавать текст в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей.

Составлять рассказ по рисунку, данному 
началу и опорным словам.

Предложение (12 ч)
Предложение как единица речи, его 
назначение и признаки: законченность 
мысли, связь слов в предложении.
Наблюдение над значением предложений, 
различных по цели высказывания (без 
терминологии)
Логическое (смысловое) ударение в 
предложении.
Главные члены предложения (основа): 
подлежащее и сказуемое.
Второстепенные члены предложения (без 
деления на виды)
Предложения распространённые и 
нераспространённые.
Синтаксический анализ предложения 
(первое представление)

 

Формирование чувства прекрасного и 
эстетического чувства в процессе анализе 
репродукций картин художников (в 

Отличать предложение от группы слов, не 
составляющих предложение. 
Определять границы предложения в 
деформированном тексте, выбирать знак для 
обозначения конца предложения.
Обосновывать выбор знака препинания в 
конце предложения.
Соблюдать в устной речи логическое 
(смысловое) ударение и интонацию конца 
предложения.
Устанавливать при помощи вопросов связь 
слов между членами предложения.
Различать и выделять главные и 
второстепенные члены предложения.
Находить главные члены (основу) 
предложения.
Обозначать графически грамматическую 
основу.
Анализировать таблицу и составлять по ней 
сообщение о главных и второстепенных 
членах предложения.
Различать распространённое (с 
второстепенными членами) и 
нераспространённое (без второстепенных 
членов) предложения.
Распространять нераспространённые 
предложения.
Обсуждать алгоритм разбора предложения по
членам предложения и использовать его при 
разборе предложения по членам 
предложения.
Рассматривать репродукцию картины 
художника в картинной галерее учебника. 
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картинной галерее учебника).
Знаки препинания конца предложения 
(точка, вопросительный, восклицательный 
знаки).
*Слова с непроверяемым написанием: 
родина, скоро, быстро, ветер (ветерок), 
рисунок (рисовать), яблоко (яблочко), 
яблоня.
Проверочная работа.
Развитие речи. Составление предложений из 
деформированных слов.
Коллективное составление рассказа по 
репродукции картины И.С. Остроухова 
«Золотая осень» 

Употреблять заглавную букву в начале 
предложения и необходимый знак 
препинания в конце предложения.
Писать слова в предложении раздельно.
 

Составлять предложения из 
деформированных слов, слов в начальной 
форме, по рисунку, по заданной теме, по 
схеме.
Коллективно составлять небольшой рассказ 
по репродукции картины. 

Слова, слова, слова… (1 8 ч)
Слово и его значение (8 ч)
Номинативная (назывная) функция слова. 
Понимание слова как единства звучания и 
значения. Слово как общее название многих 
однородных предметов.
Однозначные и многозначные слова. Прямое
и переносное значения слов.
Синонимы и антонимы.
Расширение представлений о предметах и 
явлениях окружающего мира через лексику 
слов.

Различные словари. 
*Слова с непроверяемым написанием: берёза
(берёзка), ягода (ягодка), лопата (лопатка), 
осина (осинка), дорога (дорожка), до 
свидания. 

Развитие речи. Изложение текста по данным 
к тексту вопросам.

Однокоренные слова (4 ч)
Родственные (однокоренные) слова. 
Корень слова (первое представление). 
Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. 
Выделение корня в однокоренных словах.
Единообразное написание корня в 
однокоренных словах

*Слова с непроверяемым написанием: сахар 
(сахарный).

Формирование логических действий анализа,

Определять значение слова по толковому 
словарю.
Воспроизводить лексическое значение слова.
Узнавать в тексте незнакомые слова.
Классифицировать слова по тематическим 
группам.
Распознавать многозначные слова, слова в 
прямом и в переносном значениях.
Распознавать среди данных пар слов 
синонимы, антонимы.
Подбирать к слову синонимы, антонимы.
Работать со словарями учебника. Находить 
нужную информацию о слове в словарях.
Определять смысловое значение пословиц и 
соотносить их с определёнными жизненными
ситуациями.
Анализировать речевые высказывания с 
точки зрения использования в них языковых 
средств.
Оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания.
Излагать содержание текста по данным 
вопросам. 

Находить однокоренные слова в тексте и 
среди других слов. 
Выделять корень в однокоренных словах, 
различать однокоренные слова и синонимы, 
однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями. 
Группировать однокоренные слова с разными
корнями.
Доказывать правильность выделения корня в 
однокоренных словах.
Подбирать однокоренные слова к данному 
слову и выделять в них корень.
Использовать действия анализа, сравнения, 
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сравнения, обобщения.

Слог. Ударение. Перенос слова (6 ч)
(Повторение и уточнение представлений)
Слог как минимальная произносительная 
единица.
Слогообразующая роль гласных звуков.
 
Ударение. Словесное и логическое 
(смысловое) ударение в предложении.
Словообразующая функция ударения. 
Наблюдение над разноместностью и 
подвижностью русского ударения. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного 
русского языка. 
Работа с орфоэпическим словарём.

Орфоэпические нормы современного 
русского литературного языка.

*Слова с непроверяемым написанием: 
извини (те), капуста. 
 

Перенос слов по слогам. Правила переноса 
части слова с одной строки на другую 
(якорь, уче-ник, коль-цо, суб-бота, чай-ка). 
*Слова с непроверяемым написанием: 
жёлтый, посуда

Формирование чувства ответственности за 
«братьев наших меньших», попавших в беду 
(готовности прийти им на помощь) на основе
нравственного содержания текстов учебника.

Проверочная работа.

Развитие речи. Составление рассказа по 
серии сюжетных рисунков, вопросам и 
опорным словам.

обобщения при выделении в словах корня.

Делить слова на слоги. Определять 
количество в слове слогов.
Классифицировать слова по количеству в них
слогов.
 

Определять ударение в слове. Наблюдать за 
ролью словесного ударения.
Различать ударные и безударные слоги.
Наблюдать над разноместностью и 
подвижностью русского ударения.
Составлять простейшие слогоударные 
модели слов. 
Находить слова по заданной модели. 
Сравнивать модели слогоударной структуры 
слова и подбирать к ним слова. 
Работать с орфоэпическим словарём, 
находить в нём нужную информацию о 
произношении слова.
Соблюдать в практике речевого общения 
изучаемые нормы произношения слов.
Оценивать в процессе совместной 
деятельности в парах правильность 
произношения слов.
Сравнивать слова по возможности переноса 
слов с одной строки на другую (крот, улей, 
зима)

Переносить слова по слогам. 
Определять способы переноса (ко-локольчик,
коло-кольчик, колоколь-чик).
Оценивать свои достижения при выполнении
заданий «Проверь себя».

Составлять рассказ по серии сюжетных 
рисунков, вопросам и опорным словам.

Звуки и буквы  (59 ч)
Звуки и буквы (1 ч)
(Повторение и уточнение 
представлений.)
Различие звуков и букв.
Звуки и их обозначение буквами на 
письме
Условные звуковые обозначения 

Различать звуки и буквы.
Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв
в слове. Распознавать условные обозначения звуков 
речи. 
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначение 
слова. 
Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), 
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слов.
Замена звука буквой и наоборот.
Русская азбука или алфавит (3 ч)
Значение алфавита. Знание 
алфавита: правильное называние 
букв, знание их 
последовательности. Употребление
прописной (заглавной) буквы.
Использование алфавита при 
работе со словарями.

*Слова с непроверяемым 
написанием: октябрь, алфавит, 
ноябрь.

Сведения из истории русского 
языка: о самых молодых буквах в 
алфавите, о прописных и строчных 
буквах и др. («Странички для 
любознательных»).

Развитие речи. Коллективное 
составление рассказа.
Проверочная работа.

Гласные звуки (2 ч)
(Повторение и обобщение 
представлений.)
Признаки гласного звука.
Смыслоразличительная и 
слогообразующая роль гласных 
звуков. Буквы, обозначающие 
гласные звуки.
Буквы для гласных звуков. 
Буквы е, ё, ю, я и их функции в 
слове: обозначают один гласный 
звук и указывают на мягкость 
предшествующего согласного звука
на письме; обозначают в 
определённых позициях два звука 
— согласный звук [й’] и 
последующий гласный звук. 
Сведения об источниках 
пополнения словарного запаса 
русского языка. 
Формирование на основе 
нравственного содержания текстов 
учебника готовности оказывать 
помощи тем, кто в этом нуждается. 

Развитие речи. Запись ответов на 
вопросы к тексту.

анализировать их.

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите.
 Называть буквы правильно и располагать их в 
алфавитном порядке.
Классифицировать буквы по сходству в их названии, 
по характеристике звука, который они обозначают. 
Определять положение заданной буквы в алфавите: 
ближе к концу, к середине, к началу, называть 
соседние буквы по отношению к заданной. 
Располагать в алфавитном порядке списки заданных 
слов. 
Использовать знания алфавита при работе со 
словарями.
Сопоставлять случаи употребления заглавной 
(прописной) и строчной буквы в словах.
Использовать правило написания имён собственных и 
первого слова в предложении. 

Коллективно составлять рассказ по репродукции 
картины З.Е. Серебряковой «За обедом» и опорным 
словам.

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 
Объяснять особенности гласных звуков.
Правильно произносить гласные звуки.
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 
гласные звуки.
Определять «работу» букв, обозначающих гласные 
звуки в слове.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах 
как клюв, юла, поют.
Объяснять причины расхождения звуков и букв.
Соотносить звуковой и буквенный состав слов типа 
(роса, река)
Определять качественную характеристику гласного 
звука: гласный ударный или безударный. 

Наблюдать, из каких языков пришли в нашу речь 
слова

Составлять и записывать ответы на вопросы к тексту с 
опорой на рисунок.

Определять безударный гласный звук в слове и его 
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Правописание слов с безударным 
гласным звуком в корне (15 ч)
Произношение ударного гласного 
звука в корне слова и его 
обозначение на письме. 
Произношением безударного 
гласного звука в корне слова и его 
обозначение на письме.
Особенности проверяемых и 
проверочных слов (для правила 
обозначения буквой безударного 
гласного звука в корне слов).
Способы проверки написания 
буквы, обозначающей безударный 
гласный звук в корне слова 
(изменение формы слова и подбор 
однокоренных слов с ударным 
гласным).

Представление об орфограмме. 
Проверяемые и непроверяемые 
орфограммы.
Слова с непроверяемой буквой 
безударного гласного звука 
(ворона, сорока и др.).

*Слова с непроверяемым 
написанием: одежда, снегирь, 
лягушка, земляника, малина, 
молоток.

Проверочный диктант.

Коллективное составление рассказа
по репродукции картины.

Согласные звуки (1 ч) 
Повторение и уточнение 
представлений.
Согласные звуки. Признаки 
согласного звука.
Смыслоразличительная роль 
согласных звуков в слове. 
*Слово с непроверяемым 
написанием: мороз (морозный).
Формирование на основе 
содержания текстов учебника 

место в слове.
Находить в двусложных словах букву безударного 
гласного звука, написание которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.
Подбирать проверочные слова путём изменения 
формы слова и подбора однокоренного слова (слоны-
слон, словник; трава- травы, травка).
Наблюдать над единообразным написанием корня в 
однокоренных словах.
Использовать правило при написании слов с 
безударным гласным в корне. 
Объяснять правописание слова с безударным гласным 
в корне на основе алгоритма проверки написания. 

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой
Запоминать написание непроверяемой орфограммы 
безударного гласного звука в словах, 
предусмотренных программой 1-огои 2-ого классов.
Работать с орфографическим словарём учебника: 
находить слова с изучаемой орфограммой и проверять 
написание слова по орфографическому словарю.
Выполнять орфографические действия по образцу.
Планировать учебные действия при решении 
орфографической задачи (обозначение буквой 
безударного гласного звука в слове), определять пути 
её решения, решать её в соответствии с изученным 
правилом.

Коллективно составлять рассказ по репродукции 
картины С.А. Тутунова «Зима пришла. Детство»

Различать в слове согласные звуки по их признакам.
Правильно произносить согласные звуки.
Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 
согласные звуки.

Составлять предложения из слов, данных в начальной 
форме, из составленных предложений - рассказ в 
соответствии с рисунком. 
Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и] 
Различать способы обозначения согласного звука [й’] 
буквами.
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чувства уважения к старшим по 
возрасту и готовности оказать им 
посильную помощь.
Развитие речи. Восстановление 
деформированного текста по 
рисунку.

Согласный звук [й’] и буква «и-
краткое» (1 ч)

*Слова с непроверяемым 
написанием: урожай (урожайный).

Слова с удвоенными согласными (2
ч)
Наблюдение над произношением и 
написанием слов с удвоенными 
согласными

*Слова с непроверяемым 
написанием: суббота (субботний).
Развитие речи. Коллективное 
составление рассказа по 
репродукции картины и опорным 
словам.

Проект: «И в шутку и всерьёз» 
(создание нового информационного
объекта — занимательных заданий 
по русскому языку).

Твёрдые и мягкие согласные звуки 
и буквы для их обозначения (2 ч)
Обозначение мягкости согласных 
звуков на письме буквами и, е, ё, ю,
ь.
Формирование бережного 
отношения к материальным 
ценностям, к тому, что создано 
трудом человека на основе 
содержания текстов учебника.

Мягкий знак (ь) (3 ч)
Правописание мягкого знака в 
конце и в середине слова перед 
другими согласными

Правописание слов с мягким 

Использовать правило при переносе слов с буквой «и-
краткое» (чай-ка). 

Наблюдать над произношением и правописанием слов 
с удвоенными согласными
Использовать правило переноса слов с удвоенными 
согласными (ван-на).

Составлять рассказ по репродукции картины А.С. 
Степанова «Лоси» и опорным словам, записывать 
составленный рассказ.

Находить совместно со сверстниками и взрослыми 
информацию (занимательные задания) в учебнике, 
дидактическом материале, в рабочей тетради и в 
других источниках и создавать свои занимательные 
задания.
Участвовать в презентации занимательных заданий.

Определять и правильно произносить мягкие и 
твёрдые согласные звуки
Различать твёрдые и мягкие согласные звуки /парные 
и непарные/.
Объяснять, как обозначена мягкость согласных на 
письме.
 
Планировать учебные действия при подготовке к 
письму по памяти.

Соотносить количество звуков и букв в таких словах 
как огонь, кольцо.
Объяснять причины расхождения количества звуков и 
букв в этих словах.
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь)
Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-то).
Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком 
в конце слова и в середине слова перед согласным 
(день, коньки)

Анализировать текст с целью нахождения в нём 
информации для ответа на вопросы, записывать 
ответы.

Составлять письмо Деду Морозу.
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знаком на конце и в середине перед
согласным.
*Слова с непроверяемым 
написанием: декабрь, мебель, 
коньки.
Развитие на основе текстов 
учебника положительных качеств 
личности: скромности, 
бережливости, совестливости.
Развитие речи. Составление 
ответов на вопросы к тексту

Проект: «Пишем письмо Деду 
Морозу».

Шипящие согласные звуки (8 ч)
Правописание буквосочетаний с 
шипящими согласными звуками.
 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч.

 
Орфоэпические нормы 
произношения слов с сочетаниями 
чн, чт: [ш]то, наро[ш]но).

Правописание сочетаний чк, чн, чт, 
нч.

Проект: «Рифма».
Развитие мотивов к 
исследовательской и творческой 
деятельности.

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, 
чу—щу

Правописание буквосочетаний жи
—ши, ча—ща, чу—щу.

*Слова с непроверяемым 
написанием: тарелка, товарищ, 
щавель, метель 

Проверочный диктант.

Согласные звонкие и глухие 
(парные и непарные) (1 ч)
Звонкие и глухие согласные звуки 
(парные и непарные) и их 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне 
слова.
Дифференцировать непарные мягкие и непарные 
твёрдые шипящие согласные звуки.
Характеризовать согласный звук (твёрдость-мягкость, 
парность-непарность) и оценивать правильность 
данной характеристики.

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, нч; 
подбирать примеры слов с такими сочетаниями.

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое 
произношение слов с сочетаниями чн, чт (чтобы, 
скучно и др.) и зрения произнесённое слово.
Использовать правило написания слов с 
буквосочетаниями чк, чн, чт, нч;

Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать 
рифмующиеся слова, сочинять стихи на заданные 
рифмы, составлять словарик собственных рифм, 
участвовать в презентации выполненной работы.

Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, 
чу—щу, подбирать примеры слов с такими 
буквосочетаниями.
Использовать правило при написании слов с 
буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу.

 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и
непарные.
Характеризовать согласный звук (глухой—звонкий, 
парный—непарный) и оценивать правильность данной
характеристики.
Правильно произносить звонкие и глухие согласные 
звуки на конце слова и перед другими согласными 
(кроме сонорных) и оценивать с этой точки зрения 
произнесённое слово.

Определять на слух парный по глухости-звонкости 
согласный звук на конце слова и в корне перед 
согласным. 
Соотносить произношение и написание парного по 
глухости-звонкости согласного звука на конце слова и 
в корне перед согласным.
Находить в словах букву парного согласного звука, 
написание которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.
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обозначение буквами. 

Правописание слов с парным по 
глухости-звонкости согласным в 
корне (14 ч)

Произношение парного по 
глухости-звонкости согласного 
звука на конце слова и в корне 
перед согласным и его обозначение
буквой на письме. 
 
Особенности проверяемых и 
проверочных слов для правила 
обозначения буквой парного по 
глухости-звонкости согласного 
звука.
 
Способы проверки написания 
буквы, обозначающей парный по 
глухости-звонкости согласный 
звук, на конце слова или перед 
согласным в корне (кроме 
сонорного): изменение формы 
слова, подбор однокоренного 
слова)
 Сопоставление правил 
обозначения буквами гласного в 
безударном слоге корня и парных 
по глухости-звонкости согласных 
на конце слова и в корне перед 
согласным. 

*Слова с непроверяемым 
написанием: народ, завод, вдруг, 
сапог.

Формирование умений выполнять 
орфографические действия по 
образцу.

Формирование умений планировать
учебные действия при решении 
орфографической задачи 
обозначения буквой парного по 
глухости-звонкости согласного 
звука в корне слова.
Формирование умений ставить 
перед собой орфографическую 
задачу, определять пути её 
решения, решать её в соответствии 

Подбирать проверочные слова путём изменения 
формы слова и подбора однокоренных слов (травка — 
трава, травушка; мороз- морозы, морозный) 
Использовать правило при написании слов с парным 
по глухости-звонкости согласным звуком на конце 
слова и перед согласным в корне. 
Объяснять правописание слов с парным по глухости-
звонкости согласным звуком на основе алгоритма 
проверки написания. 
Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой.
 

Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и 
согласных в корне слов.

Составлять текст поздравительной открытки; излагать 
письменно текст по вопросам. 

Выполнять учебные действия по проведению звуко-
буквенного разбора слова по заданному образцу.

Наблюдать над произношением слов с 
разделительным ь.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах 
как семья, вьюга.
Подбирать примеры слов с разделительным мягким 
знаком.
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с изученным правилом.
 
Обобщение знаний об изученных 
правилах письма (2 ч)

Развитие логического действия 
обобщения при сопоставлении 
написания гласных и согласных в 
корне слова.
Формирование умений 
планирования учебных действия 
при подготовке к письму под 
диктовку.

Проверочный диктант.
Развитие речи. Составление 
поздравительной открытки; 
письменное изложение текста по 
вопросам.

Фонетический разбор слова 
(проводится в процессе изучения 
всей темы).

Разделительный мягкий знак (ь) (4 
ч)
Использование на письме 
разделительного мягкого знака.
Наблюдение над произношением 
слов с мягким разделительным 
знаком. 
Соотношение звукового и 
буквенного состава в словах типа 
друзья, ручьи.
Правило написания мягкого 
разделительного знака в словах.

*Слова с непроверяемым 
написанием: обезьяна (обезьянка).

Развитие речи. Составление 
устного рассказа по серии 
рисунков.
Проверочная работа.

Различать слова с мягким знаком-показателем 
мягкости предшествующего согласного звука и 
разделительным мягким знаком.
Использовать правило при написании слов с 
разделительным (ь) мягким знаком.
Объяснять написание разделительного ь в словах.

Составлять устный рассказ по серии рисунков.

Части речи (58 ч)

Части речи (2 ч)
Соотнесение слов-названий, 
вопросов, на которые они отвечают,
с названиями частей речи.

Формирование умений работать с 
графической информацией.

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 
действий), вопросов, на которые они отвечают, с 
названиями частей речи.
Анализировать таблицу, составлять по ней сообщение.

Находить с тексте части речи с опорой на признаки 
частей речи, имеющие место в таблице.
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*Слова с непроверяемым 
написанием: месяц.

Имя существительное (19 ч)
Имя существительное как часть 
речи: значение и употребление в 
речи (3 ч).

*Слова с непроверяемым 
написанием: январь, февраль.

Расширение представлений о 
предметах и явлениях 
окружающего мира через 
лексический анализ слов-имён 
существительных.

Различение имён существительных 
одушевлённых и неодушевлённых 
по вопросам «кто?» и «что?» (4 ч)
Формирование представлений о 
профессиях и людях труда.

Слова с непроверяемым 
написанием: картина (картинка).

Выделение среди имён 
существительных собственных и 
нарицательных (5 ч)
Заглавная буква в именах 
собственных.
*Слова с непроверяемым 
написанием: Россия, отец, фамилия,
город, улица.

Развитие речи. Составление 
устного рассказа по репродукции 
картины. Формирование чувства 
гордости за богатырей, защитниках 
земли Русской, прославленных в 
былинах и картинах художников, 
воспитание чувства патриотизма.

Развитие познавательного интереса 
к происхождению имён и фамилий, 
истории названия своего города 
(посёлка).

Число имён существительных (2 ч)
Изменение существительных по 
числам. Употребление имён 
существительных только в одном 
числе (ножницы, молоко)

Распознавать имя существительное среди других 
частей речи (по обобщённому лексическому значению 
и вопросу).

Обосновывать отнесение слова к имени 
существительному. 
Обогащать собственный словарь именами 
существительными разных лексико-тематических 
групп.

Различать одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные с опорой на вопросы кто? что?, 
подбирать примеры таких существительных.
Классифицировать имена существительные 
одушевлённые и неодушевлённые по значению в 
определённые тематические группы.

Различать собственные и нарицательные имена 
существительные подбирать примеры таких 
существительных.
Классифицировать имена существительные 
собственные и нарицательные по значению в 
определённые тематические группы.
Писать с заглавной буквы имена собственные

Составлять устный рассказ по репродукции картины 
В.М. Васнецова «Богатыри»; составлять рассказ о 
домашнем животном на основе наблюдений и по 
вопросам учителя.

Определять число имён существительных 
(единственное и множественное). 
Изменять имена существительные по числам (книга-
книги)

Определять, каким членом предложения является имя 
существительное в предложении.
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*Слова с непроверяемым 
написанием: топор.
Определение синтаксической 
функции имени существительного в
предложении (подлежащее или 
второстепенный член)

Обобщение знаний об имени 
существительном (5 ч)
Отработка логических действий 
классификации, дифференциации, 
доказательства.
Формирование умений 
осуществлять действия по образцу 
(на основе алгоритма) — разбирать 
имя существительное как часть 
речи.
Формирование умений 
осуществлять проверку 
написанного текста (изложения, 
сочинения)

Развитие речи. Подробное 
изложение по вопросам с языковым
анализом текста, составление 
рассказа по вопросам о своей 
маленькой родине.
Проверочная работа.

Глагол как часть речи (12 ч)
Значение глагола, признаки, 
употребление в речи (общее 
представление) (4 ч).

Формирование представлений об 
обязанностях по дому, которые 
могут выполнять мальчики и 
девочки. 

Синтаксическая функция глагола в 
предложении (чаще всего является 
сказуемым).

Развитие речи. Составление 
рассказа по репродукции картины 
художника. 

Число глагола (2 ч)
Изменение глагола по числам. 

Определять грамматические признаки имён 
существительных (одушевлённое или 
неодушевлённое, собственное или нарицательное; 
число /единственное или множественное/, роль в 
предложении).
Обосновывать правильность определения 
грамматических признаков имени существительного. 
Классифицировать имена существительные 
относительно определённого грамматического 
признака.
Выбирать из ряда имён существительных имя 
существительное с определённым признаком.
Анализировать текст по вопросам и подробно излагать
его содержание; составлять устно рассказ по вопросам
о своей маленькой родине.

 

Распознавать глагол среди других частей речи по 
обобщённому лексическому значению и вопросу.
Обосновывать правильность отнесения слова к 
глаголу.
Классифицировать глаголы по вопросам.
Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и 
переносном значениях.
Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 
высказывания.
Определять, каким членом предложения является 
глагол в предложении.

Рассматривать репродукцию картины А.К. Саврасова 
«Грачи прилетели», анализировать её по вопросам, 
составлять по ней рассказ и записывать рассказ по 
вопросам и опорным словам. 

Определять число глаголов, распределять глаголы в 
группы в зависимости от их числа, изменять глаголы 
по числам, подбирать глаголы определённого числа.

Соблюдать в практике речевого общения 
орфоэпические и лексические нормы употребления 
глаголов. 

Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать).
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Формирование навыка правильного
употребления глаголов (одеть и 
надеть) в речи. 

*Слова с непроверяемым 
написанием: обед (обедать), 
магазин.

Раздельное написание частицы не с 
глаголом (1 ч)
 
Обобщение знаний о глаголе (2 ч)

Развитие речи. Восстановление 
текста с нарушенным порядком 
предложений.

Текст-повествование (3 ч)

Роль глаголов в тексте-
повествовании.
Развитие речи. Составление текста-
повество-вания на предложенную 
тему, составление письменного 
ответа на один из вопросов к 
заданному тексту.
Проверочная работа.

Имя прилагательное (13 ч)
Имя прилагательное как часть речи:
значение и употребление в речи.
Связь имени прилагательного с 
именем существительным (6 ч).

Формирование чувства уважения к 
русскому языку, гордости за 
русский язык на основе анализа 
высказываний русских писателей о 
русском языке.
Сравнение как одно из 
выразительных средств языка.
Синтаксическая функция имени 
прилагательного в предложении.

Число имён прилагательных. 
Изменение имён прилагательных по
числам. 

Определять грамматические признаки глагола: число 
(единственное или множественное), роль в 
предложении.
Обосновывать правильность определения признаков 
глагола. 
Классификация глаголов относительно определённого 
грамматического признака (вопросов, числа).
Определять правильный порядок предложений, 
составлять текст, подбирать к нему название и 
записывать составленный текст. 
 

Распознавать текст-повествование.
Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном 
тексте.

Составлять текст-повествование на предложенную 
тему, находить нужную информацию для ответа на 
вопрос к тексту и записывать ответ. 

Распознавать имя прилагательное среди других частей
речи по обобщённому лексическому значению и 
вопросу.
Обосновывать правильность отнесения слова к имени 
прилагательному.
Использовать в речи прилагательные различных 
лексико-тематических групп. 
Выделять из предложения словосочетания с именами 
прилагательными. 
Приводить примеры имён прилагательных. 
 
Подбирать имена прилагательные — сравнения для 
характеристики качеств, присущих людям и 
животным.
Определять, каким членом предложения является имя 
прилагательное в предложении.

Определять число имён прилагательных, распределять
имена прилагательные в группы в зависимости от их 
числа, изменять прилагательные по числам, подбирать
имена прилагательные определённого числа.

Соблюдать литературные нормы употребления в речи 
таких слов и их форм, как кофе, пальто, фамилия, 
тополь и др.
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Зависимость формы числа имени 
прилагательного от формы числа 
имени существительного (2 ч)
Воспитание чувства уважения к 
родным, к маме.
Литературные норм употребления в
речи таких слов и их форм, как 
кофе, пальто, фамилия, тополь и др.

Обобщение знаний об имени 
прилагательном (2 ч)

*Слова с непроверяемым 
написанием: облако (облачко), 
метро.

Текст-описание (3 ч)
Наблюдение над ролью имён 
прилагательных в тексте-описании.

Развитие речи. Составление текста-
описания на основе личных 
наблюдений (описание домашнего 
животного либо комнатного 
растения); составление текста-
описания натюрморта по 
репродукции картины 
Ф.П.Толстого «Букет цветов, 
бабочка и птичка».
Проверочная работа.

Местоимение (6 ч)
Местоимение (личное) как часть 
речи: его значение, употребление в 
речи. (Общее представление). 
Формирование экологических 
представлений (природу надо 
беречь).
Редактирование текста с 
повторяющимися именами 
существительными.

Текст-рассуждение. 
Представление о структуре текста-
рассуждения.

*Слова с непроверяемым 
написанием: платок.

Развитие речи. Составление 
диалогов по рисункам.
Проверочная работа.

Определять грамматические признаки имени 
прилагательного: связь с именем существительным, 
число (единственное или множественное), роль в 
предложении.
Обосновывать правильность их определения.. 
Классифицировать имёна прилагательные 
относительно определённого грамматического 
признака (вопроса, числа).

Распознавать текст-описание.
Наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте-
описании.
Составлять текст-описание на основе личных 
наблюдений (описание домашнего животного либо 
комнатного растения); Составлять текст-описание 
натюрморта по репродукции картины Ф.П. Толстого 
«Букет цветов, бабочка и птичка».

Распознавать личные местоимения (в начальной 
форме) среди других слов и в предложении.
Различать местоимения и имена существительные.
Заменять личными местоимениями повторяющиеся в 
тексте имена существительные.

Распознавать текст-рассуждение.
Создавать устные и письменные тексты — 
рассуждения.
Участвовать в диалоге и создавать монологическое 
высказывание в процессе решения коммуникативной 
задачи .

Составлять диалоги по рисункам.

Узнавать предлоги в устной и письменной речи.
Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из 
школы)
Раздельно писать предлоги со словами.
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Предлоги (6 ч)
Их роль в речи.
Ознакомление с наиболее 
употребительными предлогами. 
Осознавание функции предлогов.

Правописание предлогов с именами
существительными.
*Слова с непроверяемым 
написанием: апрель, шёл.

Развитие речи. Редактирование 
текста; восстановление 
деформированного 
повествовательного текста.
Проверочная работа.

Проект: «В словари — за частями 
речи!»

Контрольный диктант.

Редактировать текст; восстанавливать 
деформированный повествовательный текст.

Находить полезную информацию в словарях, 
подбирать аналогичные задания, участвовать в 
презентации подготовленных заданий по словарям.

Повторение (17 ч)

3 класс. 5 ч в неделю, всего 170 часов

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся

Наша речь и наш язык (2 ч)

Язык и речь (2 ч)
Виды речи. Речь, её назначение. Речь 
— отражение культуры человека. 
Язык, его назначение и его выбор в 
соответствии с целями и условиями 
общения.
Формирование представлений о 
языке как основе национального 
самосознания. 

Развитие речи. Составление текста по
рисунку.
*Слова с непроверяемым 
написанием: праздник, вместе.

Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях 
жизни мы пользуемся разными видами речи и что 
такое хорошая речь. 
Рассказывать о сферах употребления в России 
русского языка и национальных языков. 
Анализировать высказывания о русском языке 
(высказывание А.Куприна)
Находить выразительные средства русской речи в 
поэтических строках А.Пушкина.

Составлять текст по рисунку.

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)
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Повторение и уточнение 
представлений о тексте (2 ч) 
Признаки текста: смысловая связь 
предложений в тексте, 
законченность, тема, основная мысль.
Построение текста: вступление, 
основная часть, заключение.
Типы текстов: повествование, 
описание, рассуждение. 
Формирование навыка смыслового 
чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с учебными 
целями и задачами (это учебное 
действие формируется при изучении 
всего курса русского языка)
*Слова с непроверяемым 
написанием: орех.

Различать текст и предложение, текст и набор 
предложений.
Определять тему и главную мысль текста.
Подбирать заголовок к заданному тексту и 
определять по заголовку содержание текста. 
Выделять части текста и обосновывать правильность
их выделения.
Различать типы текстов: повествование, описание, 
рассуждение.
Восстанавливать деформированный текст (с 
нарушенным порядком предложений).

Предложение (повторение и 
уточнение представлений о 
предложении и диалоге) (1 ч)

 

Развитие речи. Коллективное 
составление небольшого рассказа по 
репродукции картины. 

Предложения по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные,
побудительные) и по интонации 
(восклицательные и 
невосклицательные) (3 ч)

Знаки препинания в конце 
предложений. 

*Слова с непроверяемым 
написанием: овёс.
Формирование внимательного 
отношения к окружающим. Сведения 
из истории главного города России —
Москвы; развитие на их основе 
чувства патриотизма.

Предложения с обращением в начале,
середине, конце предложения (общее 
представление) (1 ч)
 
Развитие речи. Составление 
предложений по рисунку в 
соответствии с заданной 
коммуникативной задачей.

Отличать предложение от группы слов, не 
составляющих предложение.
Анализировать непунктированный текст, выделять в
нём предложения. 
Выделять в письменном тексте диалог.

Рассматривать репродукцию картины 
К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы», 
составлять рассказ по картине, пересказывать 
составленный текст.
 
Наблюдать над значением предложений, различных 
по цели высказывания (без терминологии), находить
их в тексте, составлять предложения такого типа.
Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 
ударение и интонацию конца предложения.
Классифицировать предложения по цели 
высказывания и по интонации. 
Анализировать содержание таблицы и использовать 
его для составления сообщения о типах 
предложений. 
Обосновывать знаки препинания в конце 
предложений.

 
Находить обращения в предложении и наблюдать за 
выделением обращения в письменной речи.
 
Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём 
диалог, а в предложениях — обращения.

Устанавливать при помощи вопросов связь между 
членами предложения.
Различать и выделять главные и второстепенные 
члены в предложении, распространённые и 
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Повторение и уточнение 
представлений о составе 
предложения — 3 ч.
Главные и второстепенные члены 
предложения (без терминов их 
названий). 
Распространённые и 
нераспространённые предложения. 
Разбор предложения по членам.

Формирование навыков работы с 
графической и текстовой 
информацией — таблицы и памятки .
*Слова с непроверяемым 
написанием: восток (восточный).

Простое и сложное предложения 
(общее представление) (2 ч)

*Слова с непроверяемым 
написанием: заря.

Запятая внутри сложного 
предложения.
Словосочетание (2 ч) 
Связь слов в словосочетании. 
Определение в словосочетании 
главного и зависимого слова при 
помощи вопроса.
 
Развитие речи.  Составление 
предложений (и текста) из 
деформированных слов, по рисунку, 
по заданной теме, по модели. 
Коллективное составление 
небольшого рассказа по репродукции 
картины В.Д. Поленова «Золотая 
осень).
Проверочная работа.

нераспространённые предложения.
Распространять нераспространённое предложение 
второстепенными членами.
Читать и составлять модели предложения, находить 
по ним предложения в тексте. 
Составлять сообщение по информации, 
представленной в таблице.
Планировать свои действия при разборе 
предложения по членам на основе заданного 
алгоритма.
Обсуждать алгоритм разбора предложения по 
членам и разбирать предложение по членам.
Различать простые и сложные предложения, 
объяснять знаки препинания внутри сложного 
предложения.
Составлять из двух простых предложений одно 
сложное.
Разделять запятой части сложного предложения.

Различать словосочетание и предложение. 
Выделять в предложении словосочетания. 
Устанавливать при помощи смысловых вопросов 
связь между словами в словосочетании и 
предложении. 
 Составлять предложения из деформированных слов,
словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по 
модели.
Составлять небольшой текст по репродукции 
картины В.Д. Поленова «Золотая осень)
 

Слово в языке и речи (19 ч)

Повторение и уточнение 
представлений (2 ч)
Номинативная функция слова, 
понимание слова как единства 
звучания и значения; однозначные и 
многозначные слова, слова в прямом 
и в переносном значении; синонимы, 
антонимы.
*Слова с непроверяемым 
написанием: альбом, погода.

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 
значение по толковому словарю.
Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 
в переносном значениях.
Находить среди других слов, в предложении, тексте 
синонимы, антонимы, подбирать к слову синонимы 
и антонимы.

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 
значение. 
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Омонимы. Использование омонимов 
в речи (1 ч)
*Слова с непроверяемым 
написанием: понедельник.

Слово и словосочетание. 
Фразеологизмы. Значения 
фразеологизмов и их использование в
речи (3 ч)
*Слова с непроверяемым 
написанием: ракета.

Развитие интереса к происхождению 
слов, к истории возникновения 
фразеологизмов.

Развитие речи. Подробное изложение
с языковым анализом текста.

Части речи (5 ч)
Обобщение и уточнение 
представлений об изученных частях 
речи (имени существительном, имени
прилагательном, глаголе, 
местоимении) и их признаках (3 ч)
*Слова с непроверяемым 
написанием: трактор, чёрный.
Формирование умений видеть 
красоту и образность слов русского 
языка в пейзажных зарисовках 
текста.

Развитие речи. Составление 
предложений и текста по 
репродукции картины И.Т. Хруцкого 
«Цветы и плоды»

Имя числительное (общее 
представление) (2 ч)

*Слова с непроверяемым 
написанием: восемь, четыре, вторник,
среда. 
Проверочная работа.

Однокоренные слова (1 ч)
 Обобщение и уточнение 
представлений об однокоренных 
(родственных) словах, о корне слова.
*Слова с непроверяемым 

Различать слово и словосочетание как сложное 
название предмета.

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, 
объяснять их значение, отличать фразеологизм от 
неустойчивого словосочетания.
Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом 
высказывания.
Устранять однообразное употребление слова в 
данном и в собственном тексте.
Работа со словарями учебника.

Анализировать текст с целью выделения слов, 
выражающих авторское отношение, олицетворений, 
сравнений и воспроизводить письменно содержание 
текста-образца.

Узнавать изученные части речи среди слов и в 
предложении, классифицировать их, приводить 
примеры слов изученных частей речи.
Определять грамматические признаки изученных 
частей речи и обосновать правильность их 
выделения.
Выделять выразительные средства языка в 
пейзажных зарисовках.

Составлять текст-натюрморт по репродукции 
картины
И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды»

Находить имя числительное по значению и по 
вопросам (сколько? который?), объяснять значение 
имён числительных в речи. Приводить примеры 
слов-имён числительных.
 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них 
корень.
Различать, сравнивать однокоренные слова и слова-
синонимы, слова с омонимичными корнями. 

Определять качественную характеристику гласных и
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написанием: картофель.

Слово и слог. Звуки и буквы 
(обобщение и уточнение 
представлений) (7 ч)
Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и
буквы для их обозначения.
Правописание слов с ударными 
(сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу)
и безударными гласными в корне.
Согласные звуки и буквы для их 
обозначения. Правописание слов с 
парными по глухости-звонкости 
согласными звуками на конце слова и
перед согласными в корне.
Мягкий разделительный знак (ь). 
Правописание слов с мягким 
разделительным знаком. 
Формирование установки на 
здоровый образ жизни (соблюдение 
правил дорожного движения при 
переходе улицы).
*Слова с непроверяемым 
написанием: овощи, петрушка, горох,
помидор, огурец, огород.
Проверочный диктант.
Развитие речи. Изложение 
повествовательного текста по 
вопросам или коллективно 
составленному плану. 

Проект: «Слово и его окружение».

согласных звуков в словах типа роса, мороз, коньки, 
ёж.
Определять наличие в слове изученных орфограмм. 
Находить и отмечать в словах орфограммы. 
Обсуждать алгоритм действий решения 
орфографической задачи.
Подбирать несколько проверочных слов с заданной 
орфограммой 
Объяснять, доказывать правильность написания 
слова с изученными орфограммами.
Группировать слова по типу орфограммы.
Приводить примеры с заданной орфограммой.
Определять среди других слов слова, которые 
появились в нашем языке сравнительно недавно 
(компьютер).

Оценивать свои результаты в усвоении учебного 
материала.
Излагать письменно содержание повествовательного
текста по вопросам или коллективно составленному 
плану. 

Подбирать из разных источников информацию о 
слове и его окружении. Составлять словарную 
статью о слове, участвовать в её презентации.

Состав слова (16 ч)

Однокоренные слова. Корень слова. 
Чередование согласных в корне. 
Сложные слова (4 ч)

*Слова с непроверяемым 
написанием: столица.

Развитие интереса к истории языка, 
изменениям, происходящим в нём.

Окончание. Формы слова (3 ч)

Слова с непроверяемым написанием: 
обед, ужин. 

Приставка. Суффикс. Значение этих 
значимых частей в слове (6 ч)

Формулировать определения однокоренных слов и 
корня слова.
Различать однокоренные слова, группировать 
однокоренные слова (с общим корнем), выделять в 
них корень, подбирать примеры однокоренных слов. 
Находить чередования звуков в корне слов.

Формулировать определение окончания, выделять 
окончание в слове, доказывать значимость 
окончания в слове. Различать однокоренные слова и 
формы одного и того же слова.

Формулировать определения приставки и суффикса. 
Объяснять значение приставок и суффиксов в слове. 
Выделять в словах приставки и суффиксы. 
Образовывать слова с помощью приставки или 
суффикса.
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Развитие речи. Сочинение по 
репродукции картины А.А. Рылова « 
В голубом просторе»

Основа слова.
Обобщение знаний о составе слова. 
Изменяемые и неизменяемые слова, 
их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. 
Ознакомление со 
словообразовательным словарём (3 ч)

Слова с непроверяемым написанием: 
пирог, шоссе. 

Формирование навыка 
моделирования слов.

Проверочная работа.
Развитие речи. Редактирование 
предложений с неуместным 
употреблением в нём однокоренных 
слов. Подробное изложение 
повествовательного текста с 
языковым анализом.

Проект: «Семья слов».

Рассматривать картину, высказывать своё отношение
к картине, анализировать содержание, составлять по 
картине описательный текст.

Выделять в словах основу слова.
Различать однокоренные слова и синонимы, 
однокоренные слова и слова с омонимичными 
корнями, однокоренные слова и формы одного и 
того же слова.
Обсуждать алгоритм разбора слов по составу, 
планировать учебные действия при определении в 
слове значимых частей.
Проводить разбор слов по составу (кроме слов типа 
семья, читать и слов, утративших членимость в 
современном русском языке). 
Анализировать, составлять модели разбора по 
составу и подбирать слова по этим моделям.
Работать со словообразовательным словарём, 
находить в нём нужную информацию о составе 
слова.

Редактировать предложения с однокоренными 
словами.
Подробно излагать содержание повествовательного 
текста по плану. 
 

Составлять «семью слов» по аналогии с данным 
объектом, участвовать в презентации.

Правописание частей слова (29 ч)

Общее представление о 
правописании слов с орфограммами в
значимых частях слова (1 ч)
Формирование умений ставить перед 
собой орфографическую задачу, 
определять пути её решения, решать 
её в соответствии с изученным 
правилом. Формирование умений 
планировать учебные действия при 
решении орфографической задачи
Слова с непроверяемым написанием: 
четверг. 
Правописание слов с безударными 
гласными в корне (4 ч)
Слова старославянского 
происхождения и их «следы» в 
русском языке. Формирование 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых 
орфограмм. 
Находить и отмечать в словах орфограммы. 
Обсуждать алгоритм действий для решения 
орфографических задач и использовать алгоритм в 
практической деятельности.
Подбирать несколько проверочных слов с заданной 
орфограммой. 
Объяснять, доказывать правильность написания 
слова с изученными орфограммами.
Группировать слова по типу орфограммы, по месту 
орфограммы в слове
Приводить примеры слов с заданной орфограммой.
Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 
проверке выполненной письменной работы.
Контролировать правильность записи текста, 
находить неправильно написанные слова и 
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уважительного отношения к истории 
языка. 
Слова с непроверяемым написанием: 
север, берег. 
Правописание слов с парными по 
глухости-звонкости согласными на 
конце слов и перед согласным в 
корне (5 ч)
Слова с непроверяемым написанием: 
пороша. 
Правописание слов с 
непроизносимыми согласными в 
корне (5 ч)
Слова с непроверяемым написанием: 
чувство, лестница, интересный. 
Правописание слов с удвоенными 
согласными (3 ч)
Слова с непроверяемым написанием: 
коллекция, коллектив, аккуратный, 
грамм, килограмм. 
Правописание суффиксов и 
приставок (4 ч)
Правописание приставок и предлогов
(3 ч)
Слова с непроверяемым написанием: 
желать. 

Правописание слов с разделительным
(ъ) твёрдым знаком (5 ч)
 
Контрольный диктант.
Развитие речи. Составление текста по
сюжетным рисункам учебника, по 
заданной теме, по репродукции 
картины В.М.Васнецова 
«Снегурочка». 
Изложение повествовательного 
деформированного текста по 
самостоятельно составленному 
плану.
Письмо объявления.

исправлять ошибки.
Работать с орфографическим словарём.
Составлять словарики слов с определённой 
орфограммой.

Составлять текст по сюжетным рисункам учебника, 
по репродукции картины В.М.Васнецова 
«Снегурочка» и опорным словам. 
Восстанавливать содержание повествовательного 
деформированного текста, составлять письменный 
пересказ данного текста по самостоятельно 
составленному плану.
Составлять объявление.

Части речи (76 ч)

Части речи (повторение и уточнение 
представлений) (1 ч)
Части речи: имя существительное, 
имя прилагательное, имя 
числительное, местоимение, глагол, 
предлог, частица не, союз (общее 
представление).
 
Имя существительное (30 ч)
Повторение и уточнение 

Определять по изученным признакам слова 
различных частей речи. Классифицировать слова по 
частям речи (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, местоимение, имя 
числительное).
Подбирать примеры слов изученных частей речи.
Составлять по рисунку текст, определять, к каким 
частям речи относятся слова в предложениях.

Распознавать имена существительные среди других 
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представлений (8 ч)
Значение и употребление имён 
существительных в речи. 
Одушевлённые и неодушевлённые 
имена существительные.

Развитие речи. Подробное изложение
по самостоятельно составленному 
плану.

Собственные и нарицательные имена 
существительные 
 
Правописание имён собственных

*Слова с непроверяемым 
написанием: самолёт, комната, 
однажды.

Проект: «Тайна имени».
Развитие интереса к тайнам имён, 
тайне своего имени; развитие 
мотивов к проведению 
исследовательской работы.

Число имён существительных, 
изменение имён существительных по 
числам. Имена существительные, 
имеющие форму одного числа 
(салазки, мёд)

Развитие речи. Письмо по памяти.

Род имён существительных: 
мужской, женский, средний (7 ч)

Имена существительные общего рода
(первое представление)
 
*Слова с непроверяемым 
написанием: кровать.

Формирование навыка культуры 
речи: норм согласования (лесная 
мышь, вкусная карамель, листва 
облетела и др.)
Формирование нравственных 
представлений о качествах и 
свойствах личности (жадности, 
неряшливости, невежестве, 
ябедничестве, лжи и др.)

частей речи, определять лексическое значение имён 
существительных.
Находить устаревшие слова-имена существительные
Выделять среди имён существительных 
одушевлённые и неодушевлённые (по вопросу). 

Определять порядок действий при организации 
самостоятельной работы по алгоритму при 
подготовке к изложению, последовательно 
выполнять эти действия при работе над изложением.

Распознавать собственные и нарицательные имена 
существительные, определять значение имён 
собственных.

Обосновывать написание заглавной буквы в именах 
собственных.

Составлять рассказ о своём имени.

Определять число имён существительных и 
изменять их по числам.
Распознавать имена существительные, имеющие 
форму одного числа.

Записывать текст-образец по памяти.

Определять род имён существительных.
Классифицировать имена существительные по роду 
и обосновывать правильность определения рода.

Согласовывать имена существительные общего рода 
и имена прилагательные. (Этот мальчик — большой 
умница. Эта девочка — большая умница.)

 

 

 
Правильно записывать имёна существительные с 
шипящим звуком на конце и контролировать 
правильность записи.
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Мягкий знак (ь) после шипящих на 
конце имён существительных 
женского рода (рожь, тишь, вещь)

Развитие речи. Подробное изложение
повествовательного текста. 
Составление устного рассказа по 
серии картин.

Проверочный диктант.

Изменение имён существительных по
падежам (12 ч)
Склонение имён существительных
Начальная форма имени 
существительного. Определение 
падежа, в котором употреблено имя 
существительное.
Формирование представлений о 
трудолюбии, мастерство.
Морфологический разбор имени 
существительного.
Обобщение знаний об имени 
существительном (3 ч)
 
*Слова с непроверяемым 
написанием: рябина, трамвай, 
пятница, около, солома, потом, 
вокруг.

Развитие речи. Подробное изложение
текста повествовательного типа. 
Составление рассказа по 
репродукции картины И.Я. Билибина 
«Иван-царевич и лягушка-квакушка».
Составление сочинения по 
репродукции картины К.Ф. Юона 
«Конец зимы. Полдень»

Проект: «Зимняя страница».

Проверочный диктант.

Имя прилагательное (19 ч)
Обогащение словарного запаса 
именами прилагательными.
Повторение и уточнение 
представлений об имени 
прилагательном (3 ч)
Связь имени прилагательного с 
именем существительным.
Синтаксическая функция имени 

Подробно письменно излагать содержание текста-
образца.
Составлять устный и письменный рассказ по серии 
картин.
Записывать текст под диктовку и проверять 
написанное.

Изменять имена существительные по падежам.
Определять начальную форму имени 
существительного.
Распознавать падеж, в котором употреблено имя 
существительное, и падежи с внешне сходными 
падежными формами. 
Составлять предложение (словосочетание) 
употребляя в нём имя существительное в заданной 
падежной форме.

Определять изученные грамматические признаки 
имени существительного и обосновывать 
правильность их выделения.
 

Излагать письменно содержание повествовательного
текста.
Составлять устно и письменно текст по 
репродукциям картин художников.
Проверять письменную работу (изложение, 
сочинение) 

Подбирать слова — имена существительные на тему 
«Зима», составлять словарь зимних слов, 
анализировать поэтические тексты, посвящённые 
зимней природе. 
 
Писать диктант и проверять написанное.

Распознавать имена прилагательные среди других 
частей речи.
Определять лексическое значение имён 
прилагательных.
Выделять словосочетания с именами 
прилагательными из предложения. 
Подбирать к именам существительным подходящие 
по смыслу имена прилагательные, а к именам 
прилагательным - имена существительные.
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прилагательного в предложении.

Воспитывать чувство прекрасного в 
процессе работы с поэтическими 
текстами и репродукциями картин 
русских художников.
 
Текст-описание (2 ч)
Художественное и научное описание.
Использование имён прилагательных 
в тексте-описании.

*Слова с непроверяемым 
написанием: приветливый, ромашка, 
растение, Красная площадь, 
Московский Кремль.

Развитие речи. Составление текста- 
описания растения в научном стиле, 
сопоставление содержания и 
выразительных средств в 
искусствоведческом тексте и в 
репродукции картины М. Врубеля 
«Царевна-Лебедь».

Формы имён прилагательных.
Род имён прилагательных (4 ч)
Изменение имён прилагательных по 
родам (в единственном числе). 
Зависимость рода имени 
прилагательного от формы рода 
имени существительного.

Родовые  окончания   имён   
прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя)

Число имён прилагательных (2 ч)
Изменение имён прилагательных по 
числам,
Зависимость формы числа имени 
прилагательного от формы числа 
имени существительного.

Развитие речи. Составление текста- 
описания о животном по личным 
наблюдениям. 

*Слова с непроверяемым 
написанием: поэт, гвоздика и 
животное.

 
 

Распознавать художественное и научное описания. 
Наблюдать над употреблением имён прилагательных
в таких текстах.
Выделять в текстах художественного стиля 
выразительные средства языка.

Составлять описание растения в научном стиле.

Находить изобразительно-выразительные средства в 
тексте о картине М. Врубеля «Царевна-Лебедь».
Рассматривать репродукцию картины М.Врубеля 
«Царевна-Лебедь» и высказывать к ней своё 
отношение. 

Определять род имён прилагательных, 
классифицировать имена прилагательные по роду.
Наблюдать зависимость рода имени прилагательного
от формы рода имени существительного.
Изменять имена прилагательные по родам в 
единственном числе. 
Подбирать имена прилагательные для сравнения 
признаков предметов.

Писать правильно родовые окончания имён 
прилагательных. 
Соблюдать нормы правильного употребления в речи 
имён прилагательных в словосочетаниях типа серая 
мышь, пенистый шампунь, белый лебедь и др. 

Определять форму числа имени прилагательного, 
изменять имена прилагательные по числам.
 

Составлять текст-описание о животном по личным 
наблюдениям. 

Изменять имена прилагательные по падежам.
Определять начальную форму имени 
прилагательного.
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Падеж имён прилагательных (общее 
представление) (2 ч)
Изменение имён прилагательных, 
кроме имён прилагательных на -ий, 
-ья, -ов, -ин, по падежам (первое 
представление).
Зависимость падежа имени 
прилагательного от формы падежа 
имени существительного.
Начальная форма имени 
прилагательного.

Обобщение знаний об имени 
прилагательном- (6 ч)
Морфологический разбор имени 
прилагательного.

Развитие речи. Составление 
сочинения-отзыва по репродукции 
картины А.А. Серова «Девочка с 
персиками» 

Проект: «Имена прилагательные в 
загадках»

Контрольный диктант.

Личные местоимения (5 ч)
Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. 
Личные местоимения единственного 
и множественного числа.
Род местоимений 3-го лица 
единственного числа. Изменение 
личных местоимений 3-го лица в 
единственном числе по родам.
Морфологический разбор 
местоимений.
*Слова с непроверяемым 
написанием: одуванчик, воскресенье.
Формирование бережного отношения
к природе.

Развитие речи. Составление письма.
Глагол (21 ч)
Повторение и уточнение 
представлений о глаголе (4 ч)
Значение и употребление в речи. 
Число. Изменение глаголов по 
числам.
*Слова с непроверяемым 
написанием: завтрак (завтракать).
Развитие речи. Оставление 

Определять падеж имён прилагательных по падежу 
имён существительных.
 
 

Определять изученные грамматические признаки 
имени прилагательного и обосновывать 
правильность их выделения.
 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции 
картины А.А. Серова «Девочка с персиками» и 
опорным словам.

Наблюдать над именами прилагательными в 
загадках, подбирать свои загадки с именами 
прилагательными, участвовать в конкурсе загадок.

Узнавать личные местоимения среди других частей 
речи.
Определять грамматические признаки личных 
местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го 
лица единственного числа)
Обосновывать правильность выделения изученных 
признаков местоимений.
Заменять повторяющиеся в тексте имена 
существительные местоимениями.
Оценивать уместность употребления местоимений в 
тексте.
 

Составлять письмо другу или кому-либо из 
родственников. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 
Различать глаголы, отвечающие на определённый 
вопрос. 
Определять лексическое значение глаголов.
 

Составлять письменный рассказ по сюжетным 
рисункам. 
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письменного текста по сюжетным 
рисункам.
Формы глагола. Начальная 
(неопределённая форма глагола). 
Глагольные вопросы: «что делать?» и
«что сделать?» (2 ч)
*Слова с непроверяемым 
написанием: песок.

Число глаголов (2 ч) 
Изменение глаголов по числам. 
Развитие речи. Восстановление 
деформированного текста.
Времена глагола: настоящее, 
прошедшее и будущее (5 ч). 
Изменение глаголов по временам.
*Слова с непроверяемым 
написанием: квартира, герой, солдат.
Развитие речи. Выборочное 
подробное изложение 
повествовательного текста по 
опорным словам и самостоятельно 
составленному плану.
Изменение глаголов в прошедшем 
времени по родам (в единственном 
числе) (2 ч)
Родовые окончания глаголов (-а, -о).
Правописание частицы не с 
глаголами (2 ч)
Обобщение знаний о глаголе (4 ч)
Морфологический разбор глагола.
Формирование чувства гордости и 
уважения к защитникам России, 
русским солдатам.
Проверочная работа.
Контрольный диктант.

Узнавать неопределённую форму глагола по 
вопросам.

Распознавать число глагола. Изменять глаголы по 
числам.
 

Восстанавливать текст с нарушенным порядком 
предложений и нарушенным порядком слов в 
предложениях. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 
временам. Образовывать от неопределённой формы 
глагола временные формы глаголов. 

 
Анализировать текст, отбирать содержание для 
выборочного изложения, составлять план 
предстоящего текста, выбирать опорные слова, 
письменно излагать содержание текста.

Определять род и число глаголов в прошедшем 
времени.
Правильно записывать родовые окончания глагола в 
прошедшем времени (-а, -о).

Раздельно писать частицу не с глаголами.

Определять изученные грамматические признаки 
глагола и обосновывать правильность их выделения. 

Повторение (14 ч)

4 класс (170 ч)

Тематическое
планирование

Характеристика деятельности учащихся

Повторение

Наша речь и наш язык (1 ч)
Диалогическая и монологическая речь.
Волшебные слова русской речи: 
слова-приветствия, слова-прощания, 
слова- просьбы, слова-извинения и др.
Нормы речевого этикета.
Развитие мотива к созданию дневника 
с записью мудрых мыслей о русском 

Анализировать высказывания о русском языке. 
Высказываться о значении «волшебных слов» в 
речевом общении, использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной 
пословице.
Составлять диалоги по рисункам.
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языке. 

*Слова с непроверяемым написанием: 
человек, пожалуйста.
Текст (4 ч). (Работа над текстом 
продолжается при изучении всех тем 
русского языка.)
Текст. Признаки текста: смысловое 
единство предложений в тексте, 
заглавие текста, тема, основная мысль,
план текста. Составление планов к 
данным текстам. 
Комплексная работа над структурой 
текста: озаглавливание, 
корректирование порядка 
предложений и частей текста 
(абзацев).
Типы текстов: повествование, 
описание, рассуждение. 
Создание собственных текстов по 
предложенным темам с 
использованием разных типов речи.

*Слова с непроверяемым написанием: 
каникулы.

Воспитание чувства любви к своей 
большой и малой родине.
Развитие чувства ответственности за 
порученное дело.

Развитие речи. Подробное изложение 
повествовательного текста, 
составление собственных устных 
рассказов по предложенным темам.

Предложение и словосочетание (6 ч)
(Работа над предложением и 
словосочетанием продолжается при 
изучении всех разделов курса.)
Предложение. Различение 
предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной 
окраске (интонации): восклицательные
и невосклицательные.
Знаки препинания в конце 
предложений. 
*Слова с непроверяемым написанием: 
хозяин, хозяйство.

Определять тему и главную мысль текста.
Подбирать заголовок к тексту. 
Выделять части текста и обосновывать правильность 
их выделения. 
Составлять план текста.
Сравнивать между собой разные типы текстов: 
повествование, описание, рассуждение.
Сопоставлять тексты разного стиля.
Соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и 
др.)
Составлять устный рассказ на определённую тему с 
использованием разных типов речи.
Воспроизводить подробно устно и письменно текст в 
соответствии с заданием и оценивать выполнение 
учебной задачи.

Соблюдать последовательность собственных 
действий при работе над изложением и сочинением и
соотносить их с разработанным алгоритмом.
Письменно воспроизводить содержание 
повествовательного текста и оценивать правильность
написанного. 
Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой.

Находить в тексте предложения, различные по цели 
высказывания и по интонации. Составлять 
предложения, различные по цели высказывания и по 
интонации.
Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 
ударение и интонацию конца предложения.
Классифицировать предложения по цели 
высказывания и по интонации. 
Обосновывать использование знаков препинания в 
конце предложений и знака тире в диалогической 
речи.

Находить обращение в предложении. 
Составлять предложения с обращением.

Выделять обращения на письме.
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Обращение. Предложения с 
обращением. Нахождение в 
предложении обращения в начале, 
середине, конце.
Знаки препинания в предложениях с 
обращением. 
Главные и второстепенные члены 
предложения. Основа предложения.
Связи между словами в предложении. 
Нахождение главных членов 
предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. 
Предложения распространённые и 
нераспространённые.
Моделирование предложений. 
 
Словосочетание. Определение в 
словосочетании главного и зависимого
слов при помощи вопроса.

*Слова с непроверяемым написанием: 
горизонт.

Развитие речи. Составление 
предложений, восстановление 
деформированного текста, письменное
изложение по вопросам.

Предложение (9 ч)
Однородные члены предложения (5 ч)
Представление о предложениях с 
однородными членами.
Связь однородных членов в 
предложении: при помощи интонации 
перечисления, при помощи союзов (и, 
а, но).
Предложения с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но.
Сведения о трудовой деятельности 
людей, работающих в сельской 
местности. Формирование 
уважительного отношения к труду и 
людям труда. 

Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами.

*Слова с непроверяемым написанием: 
комбайн, комбайнёр, багаж, 
календарь.

Устанавливать при помощи смысловых вопросов 
связь между словами в предложении. 
Выделять главные члены предложения и объяснять 
способы нахождения главных членов предложения. 
Различать главные и второстепенные члены 
предложения, распространённые и 
нераспространённые предложения.
Анализировать схемы предложений, составлять по 
ним предложение.
Моделировать предложения.
Сравнивать предложение, словосочетание и слово, 
описывать их сходство и различие. Устанавливать 
при помощи смысловых вопросов связь между 
словами в словосочетании. 
Разбирать предложение по членам предложения.

Составлять предложения в соответствии с 
поставленной учебной задачей и оценивать 
правильность выполнения учебного задания. 
Восстанавливать содержание текста с нарушенным 
порядком предложений. Выборочно письменно 
передавать содержание исходного текста 
повествовательного характера.

Распознавать предложения с однородными членами.
Находить их в тексте. 
Определять, каким членом предложения являются 
однородные члены.
Распознавать однородные второстепенные члены, 
имеющие при себе пояснительные слова.
Соблюдать интонацию перечисления в предложениях
с однородными членами.
Составлять предложения с однородными членами без
союзов и с союзами (и, а, но).
Объяснять выбор нужного союза в предложении с 
однородными членами.
Составлять сообщение на основе сведений об 
однородных членах, представленных в таблице. 
Продолжать ряд однородных членов. 
Обосновывать постановку запятых в предложениях с 
однородными членами. 
Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 
правильности. 
Составлять рассказ по репродукции картины 
И.И.Левитана «Золотая осень» и данному плану.
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Развитие речи. Составление рассказа 
по репродукции картины 
И.И. Левитана «Золотая осень».

Простые и сложные предложения (4 ч)
Различение простых и сложных 
предложений. 
Различение сложного предложения и 
простого предложения с однородными
членами.
Союзы в сложном предложении.
Знаки препинания в сложных 
предложениях. 

*Слова с непроверяемым написанием: 
прекрасный.
 
Синтаксический анализ предложения с
двумя главными членами.

Проверочная работа.
Развитие речи. Письменное изложение
повествовательного текста по 
самостоятельно составленному плану. 

Сравнивать простые и сложные предложения. 
Отличать простое предложение с однородными 
членами и сложное предложение.
Наблюдать над союзами, соединяющими части 
сложного предложения.
Составлять сложные предложения. 
Ставить запятые между простыми предложениями, 
входящими в состав сложного.

Применять алгоритм разбора предложения по 
членам. 
 

Составлять план текста.
Письменно воспроизводить содержание 
повествовательного текста по самостоятельно 
составленному плану.

Слово в языке и речи (21 ч)

Лексическое значение слова 
(повторение и уточнение 
представлений) (4 ч)
Понимание слова как единства 
звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту
или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.
Уточнение представлений об 
однозначных и многозначных словах, 
о прямом и переносном значениях 
слов, о синонимах, антонимах, 
омонимах, устаревших и новых 
словах, заимствованных словах, 
фразеологизмах. Наблюдение за 
использованием слов в тексте. 
Работа с лингвистическими 
словарями.

*Слова с непроверяемым написанием: 
библиотека, библиотекарь, шофёр, 
ещё.

Анализ высказываний о русском языке
русских писателей и формирование 

Анализировать высказывания о русском языке.
Выявлять слова, значение которых требует 
уточнения.
Определять значение слова по тексту или уточнять с 
помощью толкового словаря.
Объяснять принцип построения толкового словаря. 
Определять (выписывать) значение слова, пользуясь 
толковым словарём (сначала с помощью учителя, 
затем самостоятельно). Составлять собственные 
толковые словарики, внося в них слова, значение 
которых ранее было неизвестно.
Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 
в переносном значениях, синонимы, антонимы, 
омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова. 
Анализировать употребление в тексте слова в прямом
и переносном значении. Сравнивать прямое и 
переносное значение слов, подбирать предложение, в
которых слово употребляется в прямом или 
переносном значении.
Подбирать к слову синонимы, антонимы.
Контролировать уместность использования слов в 
предложениях, находить случаи неудачного выбора 
слова, корректировать обнаруженные ошибки, 
подбирая наиболее точный синоним.
Оценивать уместность использования слов в тексте, 
выбирать (из ряда предложенных) слова для 
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эмоционально-ценностного 
отношения к родному языку.
Источники его пополнения русского 
языка..
Значение изобразительно-
выразительных средств языка.

Состав слова. (Работа над составом 
слова продолжается при изучении всех
разделов курса.) (10 ч)
Однокоренные слова. Значимые части 
слов: корень, приставка, суффикс, 
окончание. Значение суффиксов и 
приставок (4 ч).
Различение однокоренных слов и 
различных форм одного и того же 
слова. Различение однокоренных слов 
и синонимов, однокоренных слов и 
слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, 
корня, приставки, суффикса 
(постфикса -ся), основы. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. 
Образование однокоренных слов 
помощью суффиксов и приставок. 
Разбор слова по составу.
Моделирование состава слова.
 

Правописание гласных и согласных в 
корне, в суффиксе, в приставке (4 ч)
Правописание ъ и ь разделительных 
знаков (2 ч)

*Слова с непроверяемым написанием 
корабль, костюм, вокзал, железо, 
пассажир, пассажирский, билет.

Контрольный диктант.

Развитие речи. Письменное изложение
повествовательного 
деформированного текста. 
Составление объявления.

Части речи (7 ч)
Повторение и уточнение 
представлений (3 ч)
Части речи, деление частей речи на 
самостоятельные и служебные.
Имя существительное, имя 
прилагательное, имя числительное, 

успешного решения коммуникативной задачи.
Работать с лингвистическими словарями учебника, 
находить в них нужную информацию о слове.

Различать изменяемые и неизменяемые слова, 
включать неизменяемые слова в предложения.
Различать однокоренные слова и формы одного и 
того же слова, синонимы и однокоренные слова, 
однокоренные слова и слова с омонимичными 
корнями.
Контролировать правильность объединения слов в 
группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 
предложенных
Объяснять значение слова, роль и значение 
суффиксов и приставок.
Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, 
использовать его при разборе слова по составу.
Анализировать заданную схему слова и подбирать 
слова заданного состава. Анализировать текст с 
целью нахождения в нём однокоренных слов, слов с 
определёнными суффиксами и приставками.
Моделировать слова.
Устанавливать наличие в словах изученных 
орфограмм, обосновывать их написание. 
Устанавливать зависимость способа проверки от 
места орфограммы в слове. Использовать алгоритм 
применения орфографического правила при 
обосновании написания слова. Анализировать разные
способы проверки орфограмм. Группировать слова 
по месту орфограммы и по типу орфограммы. 

Контролировать правильность записи текста, 
находить неправильно записанные слова и 
исправлять ошибки. Оценивать результат 
выполнения орфографической задачи.

Восстанавливать нарушенную последовательность 
частей текста и письменно воспроизводить подробно 
содержание текста.
Сочинять объявление.

Различать изученные части речи. Классифицировать 
слова по частям речи на основе изученных 
признаков. Анализировать
изученные грамматические признаки частей речи и 
соотносить их с той частью речи, которой они 
присущи.
Составлять сообщения по таблицам.
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местоимение, глагол .
Работа с графической наглядностью.
*Слова с непроверяемым написанием: 
двенадцать, двадцать, одиннадцать, 
шестнадцать. 
Формирование представлений о 
национальных ценностях России и 
бережного к ним отношения.

Наречие (общее представление) (4 ч)
Значение и употребление в речи.
*Слова с непроверяемым написанием: 
впереди, медленно, вчера, теперь, 
завтра. 

Проверочная работа.

Развитие речи. Сочинение-отзыв по 
репродукции картины В.М. Васнецова 
«Иван-Царевич на Сером волке».

Находить наречия среди данных слов и в тексте. 
Анализировать грамматические признаки наречия. 
Осознавать роль наречий в предложении и тексте. 
Классифицировать наречия по значению и вопросам.
Образовывать наречия от имён прилагательных.

Обсуждать представленные отзывы о картине 
В.М.Васнецова «Иван-Царевич на Сером волке», 
высказывать своё суждение и сочинять собственный 
текст-отзыв о картине художника. 

Имя существительное (43 ч)

Имя существительное.
Повторение и уточнение 
представлений об изменении имён 
существительных по падежам (5 ч)
Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Начальная
форма имени существительного. 
Имена существительные, которые 
употреблены в одной форме (пальто, 
кофе).
*Слова с непроверяемым написанием: 
телефон, аллея.

Три склонения имён существительных 
(9 ч)

*Слова с непроверяемым написанием: 
беседа, беседовать, агроном, пейзаж.

Развитие речи. Составление сочинений
по репродукциям картин художников 
А. Пластова (сочинение-описание) и 
В. Тропинина (сочинение-отзыв). 

Правописание безударных падежных 
окончаний имён существительных в 
единственном числе (21 ч)

Различать имена существительные, определять 
признаки, присущие имени существительному. 
Изменять имена существительные по падежам. 
Различать падежные и смысловые (синтаксических) 
вопросы. Определять падеж, в котором употреблено 
имя существительное. Различать имена 
существительные в начальной и косвенных формах. 
Соблюдать нормы употребления неизменяемых имён
существительных в речи.

 
 

Определять принадлежность имён существительных 
к 1, 2, 3-му склонению и обосновывать правильность 
определения. 
Сравнивать имена существительные разных 
склонений: находить их сходство и различие.
Классифицировать имена существительные по 
склонениям.
Составлять сообщение по таблице.
Составлять описательный текст и текст-отзыв по 
репродукциям картин русских художников.

Устанавливать наличие в именах существительных 
безударного падежного окончания и определять 
способ его проверки.
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Склонение и правописание 
безударных падежных окончаний имён
существительных во множественном 
числе (8 ч)
*Слова с непроверяемым написанием: 
портрет, инженер, хлебороб, овца, 
адрес, вчера, сегодня, костёр, 
путешествие, путешественник, 
директор, килограмм, грамм, газета.
Лексические и грамматические нормы 
употребления имён существительных.
Обсуждение вопросов экологической 
этики и правил поведения в лесу на 
основе содержания текстов учебника. 
Морфологический разбор имён 
существительных.
Развитие речи. Подробное изложение 
повествовательного текста по 
самостоятельно составленному плану; 
сочинение сказки на основе 
творческого воображения по данному 
началу.

Проект: «Говорите правильно!»

Анализировать разные способы проверки 
безударного падежного окончания и выбирать 
нужный способ проверки при написании слова.
Сопоставлять формы имён существительных, 
имеющих окончания е и и.
Обосновывать написание безударного падежного 
окончания. 
Контролировать правильность записи в тексте имён 
существительных с безударными окончаниями, 
находить и исправлять ошибки.
Правильно употреблять в устной и письменной речи 
имена существительные во множественном числе 
(директора, шофёры и др.) в именительном падеже и 
в родительном падеже (нет яблок, но апельсинов и 
др.)
Определять последовательность действий при 
разборе имени существительного как части речи по 
заданному алгоритму, обосновывать правильность 
выделения изученных признаков имени 
существительного. 
Подробно письменно воспроизводить содержание 
повествовательного текста.
Сочинять текст-сказку на основе творческого 
воображения по данному началу.

Исследовать речь взрослых (сверстников).
Имя прилагательное (30 ч)

Имя прилагательное (повторение и 
уточнение представлений об имени 
прилагательном) (4 ч)
Значение и употребление в речи. 
Словообразование имён 
прилагательных.
Род и число имён прилагательных. 
Изменение прилагательных по числам,
по родам (в единственном числе).
*Слова с непроверяемым написанием: 
автомобиль, семена, электростанция, 
электровоз, электричество, 
электрический, сейчас.

Развитие речи. Сочинение-описание 
по личным наблюдениям на тему 
«Моя любимая игрушка».

Проект: «Имена прилагательные в 
«Сказке о рыбаке и рыбке». А.С. 
Пушкина».
Развитие мотива к проведению 
исследовательской работы.

Изменение имён прилагательных по 

Находить имена прилагательные среди других слов и
в тексте. Подбирать к данному имени 
существительному максимальное количество имён 
прилагательных.
Образовывать имена прилагательные при помощи 
суффиксов.
Определять род и число имён прилагательных. 
Изменять имена прилагательные по числам, по родам
(в единственном числе). Различать начальную форму 
имени прилагательного. Согласовывать форму имени
прилагательного с формой имени существительного 
при составлении словосочетаний «имя 
существительное + имя прилагательное».
Правильно писать родовые окончания имён 
прилагательных.

Сочинять текст о любимой игрушке.

Проводить языковой анализ слов-имён 
прилагательных и делать выводы. 

Изменять имена прилагательные по падежам.
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падежам, кроме прилагательных на 
-ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 
прилагательного от формы имени 
существительного.
Начальная форма имён 
прилагательных. 

Развитие речи. Составление текста-
рассуждения по репродукции картины 
В. Серова «Мика Морозов».

Правописание падежных окончаний 
имён прилагательных.

Склонение имён прилагательных 
мужского и среднего рода в 
единственном числе (1 ч)
Окончания имён прилагательных 
мужского и среднего рода в каждом из
падежей.
Развитие чувства любви к родному 
краю - частичке своей большой 
Родины на основе содержания текстов.
Развитие речи. Выборочное изложение
повествовательного текста с 
элементами описания. 

*Слова с непроверяемым написанием: 
правительство, аппетит, километр, 
космос, космический, командир.

Склонение имён прилагательных 
женского рода в единственном числе 
(7 ч)
Падежные окончания имён 
прилагательных женского рода.
Формирование уважения к 
национальному достоянию 
Российского государства, древним 
архитектурным памятникам, 
созданным руками русского народа, а 
также к национальному достоянию 
других стран и народов. 

Развитие речи. Письмо по памяти 
сравнительного описательного текста. 
Составление сообщения о 
достопримечательностях своего города
(посёлка)

Определять падеж 
имени прилагательного и обосновывать 
правильность его определения.
Осознавать последовательность действий при 
определении падежа имён прилагательных.
Составлять текст-рассуждение о своём впечатлении 
картины.
Высказывать своё мнение и обосновывать его.

Определять наличие в именах прилагательных 
безударного падежного окончания и определять 
способ его проверки и написания.
Анализировать разные способы проверки 
безударного падежного окончания имени 
прилагательного и выбирать наиболее рациональный
способ проверки.

Определять и обосновывать написание безударного 
падежного окончания имён прилагательных 
мужского и среднего рода, проверять правильность 
написанного.

Анализировать и воспроизводить письменно 
содержание описательной части текста — образца.

Определять и обосновывать написание безударного 
падежного окончания имён прилагательных 
женского рода, оценивать правильность 
написанного.

Записывать текст по памяти. 
Находить информацию о достопримечательностях 
своего города (посёлка), обобщать её и составлять 
сообщение. 

Определять и обосновывать написание безударного 
падежного окончания имён прилагательных 
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*Слова с непроверяемым написанием: 
экскурсия, вагон, кастрюля, издалека

Склонение имён прилагательных во 
множественном числе (5 ч)
Иметь представление об окончаниях 
имён прилагательных множественного
числа в каждом из падежей.
 
*Слова с непроверяемым написанием: 
салют, ботинки, богатство.
 
Нормы правильного согласования 
имён прилагательных и имён 
существительных в речи.
Осознание эстетической стороны 
речевого высказывания при анализе 
художественных текстов. 

Обобщение знаний об имени 
существительном (3 ч)
Морфологический разбор имён 
прилагательных. 
Контрольный диктант.

Развитие речи. Подробное изложение 
повествовательного текста. 
Составление устного сообщения о 
своих эмоциях, связанных с 
восприятием репродукции картины 
И. Грабаря «Февральская лазурь». 

множественного числа, оценивать правильность 
написанного.
Контролировать правильность записи в тексте имён 
прилагательных с безударными окончаниями, 
находить имена прилагательные с неправильно 
записанным окончанием и исправлять в словах 
ошибки.

Определять последовательность действий при 
разборе имени прилагательного как части речи по 
заданному алгоритму, обосновывать правильность 
выделения изученных признаков имени 
прилагательного.

Подробно излагать содержание повествовательного 
текста.
Составлять сообщение о своих впечатлениях.

Личные местоимения (7 ч)

Местоимение (повторение и уточнение
представлений о личных 
местоимениях) (2 ч)
Роль личных местоимений в речи. 
Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 
единственного и множественного 
числа.
Изменение личных местоимений по 
падежам. Правописание местоимений 
(5 ч)
 Склонение личных местоимений 1-го 
и 2-го лица единственного и 
множественного числа. 
Склонение личных местоимений 3-го 
лица единственного и множественного
числа. 
Окончания личных местоимений в 
косвенных формах. 

Правописание косвенных форм 

Распознавать местоимения среди других частей речи.
Определять наличие в тексте местоимений.
Определять лицо, число, род у личных местоимений 
3-го лица. Изменять личные местоимения по 
падежам. 
Различать начальную и косвенную формы личных 
местоимений.
Определять падеж личных местоимений, 
употреблённых в косвенной форме. 
Оценивать уместность употребления местоимений в 
тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена 
существительные соответствующими 
местоимениями. 
Редактировать текст, в котором неправильно 
употреблены формы местоимений.
Соблюдать нормы употребления в речевых 
высказываниях местоимений и их форм.
Устанавливать наличие в словах-местоимениях 
орфограмм и обосновывать написание местоимений, 
употреблённых в формах косвенных падежей. 
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личных местоимений, раздельное 
написание местоимений с предлогами.

*Слова с непроверяемым написанием: 
металл, металлический, победа, 
председатель.

Морфологический разбор личных 
местоимений.

Формирование почтительного 
отношения к родным, окружающим, 
уважительного отношения мальчиков 
к девочкам.

Развитие речи. Составление 
небольших устных высказываний по 
рисункам с использованием в них 
диалога; подробное изложение 
повествовательного текста; 
составление поздравительной 
открытки.

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Выполнять разбор личного местоимения как части 
речи, пользуясь алгоритмом, данным в учебнике.

 

Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать 
правильность употребления в них местоимений.
Письменно подробно излагать содержание 
повествовательного текста.
Сочинять поздравительную открытку ко дню 8 
Марта.

Глагол (34 ч)

Повторение и уточнение 
представлений о глаголе как части 
речи (3 ч)
Значение глаголов в языке и речи. 
Время глаголов (настоящее, 
прошедшее, будущее время). 
Изменение глаголов по временам. 
*Слова с непроверяемым написанием: 
гореть, сверкать.
Неопределённая форма глагола (5 ч)
*Слова с непроверяемым написанием: 
лучше, расстояние, везде, свитер, 
сверху, снизу. 
Формирование представлений о 
гражданских обязанностях и нормах 
поведения в обществе.

Развитие речи. Письменное изложение
по самостоятельно составленному 
плану.

Спряжение глагола 
Изменение глаголов в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам 

Различать глаголы среди других слов и в тексте.
Определять изученные грамматические признаки 
глаголов (число, время , роль в предложении). 
Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Различать неопределённую форму глагола среди 
других форм глагола и отличать ее от омонимичных 
имён существительных (знать, печь).
Образовывать от глаголов в неопределённой форме 
временные формы глагола.
Ставить вопросы к глаголам в неопределённой форме
и классифицировать глаголы, отвечающие на вопрос 
что делать? и что сделать?
Образовывать глаголы при помощи приставок и 
суффиксов.

Самостоятельно составлять план изложения.
Подробно излагать повествовательный текст по 
самостоятельно составленному плану.
Оценивать правильность содержания, структуры 
написанного текста и использования в нем языковых 
средств.

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени 
по лицам и числам. Определять лицо и число 
глаголов. Выделять личные окончания глаголов.
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(5 ч)
Лица и числа глаголов.
Глаголы, которые не употребляются в 
форме 1-ого лица настоящего и 
будущего времени (победить, 
пылесосить и др.)
2-е лицо глаголов. Правописание 
окончаний глаголов во 2-м лице 
настоящего и будущего времени в 
единственном числе.

Развитие речи. Сочинение по 
репродукции картины И.И. Левитана 
«Весна. Большая вода».
Слова с непроверяемым написанием: 
сеялка. 
І и ІІ спряжение глаголов (3 ч)
Спряжение глаголов в настоящем 
времени. Спряжение глаголов в 
будущем времени. Личные окончания 
глаголов І и ІІ спряжения.

Правописание глаголов с безударными
личными окончаниями (8 ч)
Способы определения І и ІІ спряжения
глаголов с безударными личными 
окончаниями. 
*Слова с непроверяемым написанием: 
назад, вперёд. 

Возвратные глаголы (3 ч)
Правописание возвратных глаголов в 
настоящем и будущем времени.
Правописание -тся и -ться в 
возвратных глаголах. 

Развитие речи. Подробное изложение 
деформированного 
повествовательного текста.

Правописание глаголов в прошедшем 
времени (3 ч)
Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. 
Правописание родовых окончаний 
глаголов в прошедшем времени и 
суффиксов глаголов.
Формирование уважения к обычаям, 
принятым в нашей стране и в других 
странах.
Формирование представлений о 

Определять роль мягкого знака (ь) в окончаниях 
глаголов 2-ого лица единственного числа в 
настоящем и будущем времени (-ешь, -ишь).
 

 

Писать сочинение на основе анализа 
искусствоведческого текста и репродукции картины.

Определять спряжение глаголов. Группировать 
найденные в тексте глаголы, записывая их в 
соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение 
глаголов».
Изменять глаголы по лицам, обосновывать 
написание личных окончаний глаголов.

Моделировать в процессе коллективной работы 
алгоритм определения спряжения глаголов с 
безударными личными окончаниями. 
Обсуждать последовательность действий при выборе
личного окончания глагола.
Обосновывать способ определения личного 
окончания глагола.
Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, 
доказывать правильность их написания.

Узнавать возвратные глаголы среди других форм 
глагола. Правильно произносить и писать возвратные
глаголы. 
. 

Восстанавливать содержание текста с нарушенным 
порядком частей и записывать его по опорным 
словам и самостоятельно составленному плану.

Определять и образовывать формы глаголов в 
прошедшем времени. Обосновывать правильность 
написания родовых окончаний глаголов. Соблюдать 
орфоэпические нормы произношения глаголов 
прошедшего времени с частицей не и без частицы.

Составлять текст на спортивную тему (на основе 
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значении спорта в жизни людей и 
страны.

Развитие речи. Составление текста на 
спортивную тему по выбору учащихся.
*Слова с непроверяемым написанием: 
свобода, здесь. 
Обобщение знаний о глаголе (4 ч)
Морфологический разбор глаголов.
 
Контрольный диктант.

Развитие речи. Подробное изложение 
повествовательного текста. 

наблюдений за спортивной информацией или 
личного интереса к какой-либо спортивной 
деятельности). 

Определять последовательность действий при 
разборе глагола как части речи по заданному 
алгоритму, обосновывать правильность выделения 
изученных признаков глагола. 

Записывать под диктовку текст и оценивать 
правильность написания в словах изученных 
орфограмм.
Подробно воспроизводить содержание 
повествовательного текста и оценивать написанное. 

Повторение (15 ч)

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения

Примечания

Книгопечатная продукция

Программа «Русский язык»

Учебники
Обучение грамоте
1. Горецкий В. Г. и др. Азбука: 1 класс: 
Учебник для общеобразовательных 
учреждений: В 2 ч.: Ч.1.
2. .Горецкий В. Г. и др. Азбука: 1 класс: 
Учебник для общеобразовательных 
учреждений: В 2 ч.: Ч.2.

 Русский язык
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 
язык: Учебник: 1 класс. 
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 
язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 
язык: Учебник: 
2 класс: В 2 ч.: Ч. 2.
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 
язык: Учебник:
 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 
язык: Учебник: 
3 класс: В 2 ч.: Ч. 2.

В программе определены цели 
начального обучения русскому языку; 
рассмотрены подходы к 
структурированию учебного материала и 
к организации деятельности учащихся; 
представлены результаты изучения 
предмета, основное содержание курса, 
тематическое планирование с 
характеристикой основных видов 
деятельности учащихся; описано 
материально-техническое обеспечение.
 

В учебниках используются схемы, 
алгоритмические предписания. Задания к
упражнениям имеют комплексный 
характер. Методический аппарат 
учебников позволяет организовать 
систематическое повторение.
 В учебники включены задания для 

247



6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 
язык: Учебник: 
4 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 
язык: Учебник: 
4 класс: В 2 ч.: Ч. 2.

Прописи (Обучение грамоте)
1. Горецкий В. Г, Федосова Н. А. Пропись 1. 
2. Горецкий В. Г, Федосова Н. А. Пропись 2.
3. Горецкий В. Г, Федосова Н. А. Пропись 3.
4. Горецкий В. Г, Федосова Н. А. Пропись 4.

Рабочие тетради (Русский язык)
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 
язык: 
    Рабочая тетрадь: 1 класс. 
2. Канакина В.П. Русский язык: Рабочая 
тетрадь: 2 класс. 
3. Канакина В.П. Русский язык: Рабочая 
тетрадь: 
    3 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
4. Канакина В.П. Русский язык: Рабочая 
тетрадь: 
     3 класс: В 2ч.: Ч. 2.
5. Канакина В.П. Русский язык: Рабочая 
тетрадь: 4 класс:
    В 2ч.: Ч. 1.
6. Канакина В.П. Русский язык: Рабочая 
тетрадь: 4 класс: 
    В 2ч.: Ч. 2.

Канакина В.П. Русский язык:
Тестовые задания: 1 класс.

Методические пособия
Обучение грамоте
1. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Обучение 
грамоте: 
    Поурочные разработки: 1 класс.

Книга для учителя.
 Русский язык
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 
язык: 
 Методическое пособие: 1 класс. 
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 
язык: 
 Методическое пособие: 2 класс. 

работы в парах, группах и материалы по 
проектной деятельности.

 
 

Пособия предназначены для организации
самостоятельной деятельности учащихся.
В них представлены учебные задачи 
(лексические, фонетические, фонетико-
графические и т.д.), решение которых 
связано с последовательным 
осуществлением целого ряда учебных 
действий. Выполняя задание, ученики 
анализируют, объясняют, сопоставляют, 
группируют явления языка, делают 
выводы. 
 

В пособии даны разнообразные тестовые 
задания по всем разделам курса русского 
языка в первом классе. Они 
предназначены для совершенствования, 
проверки и контроля осознанности 
первоначальных представлений об 
изучаемых языковых единицах и 
формирующихся у первоклассников 
УУД. Задания можно использовать как на
уроках русского языка, так и для 
индивидуальной работы дома.

Пособия содержат рекомендации по 
проведению уроков, раскрывают 
особенности работы с учебниками и 
рабочими тетрадями, включают систему 
планирования уроков, контрольные 
вопросы и задания к каждой теме.
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3. Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский 
язык: 
 Методическое пособие: 3 класс. 
4. Канакина В.П. Русский язык: Методическое
пособие:
 

В сборнике представлены обучающие 
тексты различных типов, контрольные 
диктанты, творческие работы по 
основным разделам начального курса 
русского языка. Материал может быть 
использован для совершенствования 
грамматико-орфографических навыков и 
умений, а также для контроля усвоения 
содержания курса.

Пособие включает словарь слов с 
непроверяемыми и трудно проверяемыми
написаниями; языковой материал для 
организации словарно-орфографической 
работы на уроках и во внеурочной 
деятельности; рекомендации по работе с 
трудными словами.

Печатные пособия

Комплекты для обучения грамоте (наборное 
полотно, набор букв, образцы письменных 
букв). 
Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Игнатьева Т. В., Тарасова Л.Е. Обучение 
грамоте: 1 класс: Комплект 
демонстрационных таблиц с методическими 
рекомендациями. 

Таблицы к основным разделам 
грамматического материала, содержащегося в 
программе по русскому языку. 
Наборы сюжетных (предметных) картинок в 
соответствии с тематикой, определенной в 
программе по русскому языку (в том числе и в
цифровой форме).

Словари по русскому языку: толковый 
словарь, словарь фразеологизмов, морфемный
и словообразовательный словари.
Репродукции картин в соответствии с 
тематикой и видами работы, указанными в 
программе и методических пособиях по 
русскому языку (в том числа, и в цифровой 
форме) 

 

 
 

Пособия включают яркие, образные 
таблицы, схемы, памятки, 
структурирующие основные темы 
программы русского языка. Их 
назначение — активизировать 
познавательно-мыслительную и речевую 
деятельность младших школьников при 
изучении каждого раздела курса русского
языка.
Могут быть использованы при 
объяснении учебного материала, его 
закреплении и систематизации знаний. 

Технические средства обучения
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Классная доска 
Настенная доска с набором приспособлений 
для крепления картинок. 
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор 
Компьютер 

Экранно-звуковые пособия

Игнатьева Т. В. Обучение грамоте: 
Интерактивные 
демонстрационные таблицы.
Канакина В.П. и др. «Русский язык. 1 кл.», 
Электронные пособия.
Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы,
соответствующие тематике программы по 
русскому языку. 

Аналог учебника используется при 
объяснении и закреплении программного
материала. Содержит задания для работы
со «словарными» словами, по развитию 
речи, игровые задания. Пособие может 
быть использовано для организации 
фронтальной и индивидуальной работы в
классе, а также для самостоятельного 
изучения программного материала дома.

2.2.4.2. Литературное чтение.

1.Пояснительная записка

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного

стандарта  начального  общего образования,  Концепции духовно-нравственного  развития и

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего

образования.

Литературное  чтение  —  один  из  основных  предметов  в  обучении  младших

школьников.  Он  формирует  общеучебный  навык  чтения  и  умение  работать  с  текстом,

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию

ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по

другим предметам начальной школы.

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым

навыком  в  системе  образования  младших  школьников;  совершенствование  всех  видов

речевой  деятельности,  обеспечивающих  умение  работать  с  разными  видами  текстов;

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
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—  развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,

эмоциональной  отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений;  формирование

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной

литературы;  формирование  нравственных  представлений  о  добре,  дружбе,  правде  и

ответственности;  воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  культуре  и  культуре

народов многонациональной России и других стран.

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение

в решении задач не только обучения, но и воспитания.

Знакомство учащихся  с  доступными их возрасту художественными произведениями,

духовно-нравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно  влияет  на  чувства,

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы

развивает  у  них  умение  соотносить  свои  поступки  с  этическими  принципами  поведения

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и

других  видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они  овладевают  осознанным  и

выразительным  чтением,  чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.

В  процессе  освоения  курса  у  младших  школьников  повышается  уровень

коммуникативной  культуры:  формируются  умения  составлять  диалоги,  высказывать

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ-

ными  видами  текстов,  самостоятельно  пользоваться  справочным  аппаратом  учебника,

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

На  уроках  литературного  чтения  формируется  читательская  компетентность,

помогающая  младшему  школьнику  осознать  себя  грамотным  читателем,  способным  к

использованию  читательской  деятельности  для  своего  самообразования.  Грамотный

читатель  обладает  потребностью  в  постоянном  чтении  книг,  владеет  техникой  чтения  и

приёмами  работы  с  текстом,  пониманием  прочитанного  и  прослушанного  произведения,

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  учащихся  к  чтению  художественных

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу

художественного  произведения,  на отношение  автора к  героям и окружающему миру,  на

нравственные  проблемы,  волнующие  писателя.  Младшие  школьники  учатся  чувствовать

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.
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Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  решает  множество  важнейших  задач

начального  обучения  и  готовит  младшего  школьника  к  успешному  обучению  в  средней

школе.

2. Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса  сразу после

обучения грамоте.

Раздел  «Круг детского чтения»  включает произведения устного творчества народов

России  и  зарубежных  стран,  произведения  классиков  отечественной  и  зарубежной

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные).  Программа включает все  основные литературные  жанры:  сказки,  стихи,

рассказы, басни, драматические произведения.

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу,

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.

Программа  предусматривает  знакомство  с  книгой  как  источником  различного  вида

информации и формирование библиографических умений.

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными

видами  текстов.  Раздел  направлен  на  формирование  речевой  культуры  учащихся,  на

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.

Навык  чтения.  На  протяжения  четырёх  лет  обучения  меняются  приёмы  овладения

навыком  чтения:  сначала  идёт  освоение  целостных  (синтетических)  приёмов  чтения  в

пределах  слова  и  словосочетания  (чтения  целыми словами);  далее  формируются  приёмы

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое

чтение),  постепенно  вводится  чтение  про  себя  с  воспроизведением  содержания

прочитанного.  Учащиеся  постепенно  овладевают  рациональными  приёмами  чтения  и

понимания  прочитанного,  орфоэпическими  и  интонационными  нормами  чтения,  слов  и

предложений,  осваивают  разные  виды  чтения  текста  (выборочное,  ознакомительное,

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.

Параллельно  с  формированием  навыка  беглого,  осознанного  чтения  ведётся

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно

с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или
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чтение  собеседника,  понимать  цели  речевого  высказывания,  задавать  вопросы  по

услышанному  или  прочитанному  произведению,  высказывать  свою  точку  зрения.

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного

и  внеучебного  общения.  Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  и  общения

людей проводится  на  основе литературных (фольклорных и классических)  произведений.

Совершенствуется  монологическая  речь  учащихся  (с  опорой  на  авторский  текст,  на

предложенную  тему  или  проблему  для  обсуждения),  целенаправленно  пополняется

активный словарный запас.  Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ

прочитанного или услышанного произведения.

Особое  место  в  программе  отводится  работе  с  текстом  художественного

произведения.  На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах

(описание,  рассуждение,  повествование);  учащиеся  сравнивают  художественные,  деловые

(учебные)  и  научно-познавательные  тексты,  учатся  соотносить  заглавие  с  содержанием

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной

информации текста. 

Программой предусмотрена  литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают

первоначальные  представления  о  главной  теме,  идее  (основной  мысли)  читаемого

литературного  произведения,  об  основных  жанрах  литературных  произведений  (рассказ,

стихотворение,  сказка),  особенностях  малых  фольклорных  жанров  (загадка,  пословица,

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора,

ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При  анализе  художественного  текста  на  первый  план  выдвигается  художественный

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся

осознают,  что  перед  ними  не  просто  познавательные  интересные  тексты,  а  именно

произведения  словесного  искусства.  Слово  становится  объектом  внимания  читателя  и

осмысливается  как  средство  создания  словесно-художественного  образа,  через  который

автор выражает свои мысли и чувства.

Анализ  образных  средств  языка  в  начальной  школе  проводится  в  объёме,  который

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять

героя произведения и сопереживать ему.

Дети  осваивают  разные  виды  пересказов  художественного  текста:  подробный  (с

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных

мыслей).
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На основе  чтения  и  анализа  прочитанного  текста  учащиеся  осмысливают поступки,

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя,

соотнося  их  с  нормами  морали,  осознают  духовно-нравственный  смысл  прочитанного

произведения.

Раздел  «Опыт  творческой  деятельности»  раскрывает  приёмы  и  способы

деятельности,  которые  помогут  учащимся  адекватно  воспринимать  художественное

произведение  и  проявлять  собственные  творческие  способности.  При  работе  с  художе-

ственным  текстом  (со  словом)  используется  жизненный,  конкретно-чувственный  опыт

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения,

развивается  умение  воссоздавать  словесные образы  в  соответствии  с  авторским  текстом.

Такой  подход  обеспечивает  полноценное  восприятие  литературного  произведения,

формирование  нравственно-эстетического  отношения  к  действительности.  Учащиеся

выбирают  произведения  (отрывки  из  них)  для  чтения  по  ролям,  словесного  рисования,

инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они

пишут  изложения  и  сочинения,  сочиняют  стихи  и  сказки,  у  них  развивается  интерес  к

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.

3. Место курса «Литературное чтение» в учебном плане

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного

чтения отводится 40 ч (4  Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в

неделю, 34 учебные недели в каждом классе)

4. Ценностные ориентиры курса «Литературное чтение»

Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству.

Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

толерантность.

Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к труду; 

творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие.

Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; экологическое 

сознание.
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Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.

5. Результаты изучения курса

Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:

1)  формирование  чувства  гордости  за  свою Родину,  её  историю,  российский  народ,

становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентации

многонационального российского общества;

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3)  воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических  потребностей,

ценностей  и  чувств  на  основе  опыта  слушания  и  заучивания  наизусть  произведений

художественной литературы;

4)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

5)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре

других  народов,  выработка  умения  терпимо  относиться  к  людям  иной  национальной

принадлежности;

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;

7)  принятие  и  освоение  социальной  роли обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе

представлений о нравственных нормах общения;

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных  ситуациях,  умения  избегать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных

ситуаций,  умения  сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими

собственными поступками, осмысливать поступки героев;

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
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1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств её осуществления;

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;

6)  активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и

познавательных задач;

7)  использование  различных способов  поиска  учебной  информации в  справочниках,

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными

и познавательными задачами;

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и

составления текстов в устной и письменной формах;

9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации по родовидовым признакам,  установления причинно-следственных связей,

построения рассуждений;

10)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  различные  точки

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения

иоценку событий;

11)  умение  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности,

осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  общей  цели  и  путей  её

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

12)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов

сторон и сотрудничества.

Предметные результаты:

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений,

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом

чтении;
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3)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской

компетентности,  общего  речевого  развития,  т.  е.  овладение  чтением  вслух  и  про  себя,

элементарными  приёмами  анализа  художественных,  научно-познавательных  и  учебных

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

4)  использование  разных  видов  чтения  (изучающее  (смысловое),  выборочное,

поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику

различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную

оценку поступков героев;

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться

справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной  информации,

составляя самостоятельно краткую аннотацию;

6) умение использовать простейшие виды анализа  различных текстов:  устанавливать

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на

части,  озаглавливать  их,  составлять  простой  план,  находить  средства  выразительности,

пересказывать произведение;

7)  умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные  особенности

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне

овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи  (повествование  —  создание  текста  по

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев).

Умение написать отзыв на прочитанное произведение;

8)  развитие  художественно-творческих  способностей,  умение  создавать  собственный

текст  на  основе  художественного  произведения,  репродукции  картин  художников,  по

иллюстрациям, на основе личного опыта.

6. Содержание курса

Виды речевой и читательской деятельности

Умение слушать (аудирование)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по

содержанию  прослушанного  произведения,  определение  последовательности  событий,

осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.

Развитие  умения  наблюдать  за  выразительностью речи,  за  особенностью авторского

стиля.

Чтение
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Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у

них коммуникативно-речевых умений и навыков.

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение

скорости  чтения.  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.

Развитие  поэтического  слуха.  Воспитание  эстетической  отзывчивости  на  произведение.

Умение  самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению  небольшого  текста

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по

объёму и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,

выборочное),  умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию,  понимание  её

особенностей.

Работа с разными видами текста

Общее  представление  о  разных  видах  текста:  художественном,  учебном,  научно-

популярном  — и  их  сравнение.  Определение  целей  создания  этих  видов текста.  Умение

ориентироваться  в  нравственном  содержании  художественных  произведении,  осознавать

сущность поведения героев.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  произведения  по  вопросам  и

самостоятельное 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  источник  необходимых знаний.  Общее

представление  о  первых  книгах  на  Руси  и  начало  книгопечатания.  Книга  учебная,

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,

аннотация, иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели

книги, её справочно-иллюстративный материал.

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Самостоятельный  выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,  алфавитного  и

тематического  каталога.  Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту

словарями и другой справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения

Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие  выразительных

средств  языка  (с  помощью  учителя).  Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное

соотношение с содержанием.

Понимание  нравственно-эстетического  содержания  прочитанного  произведения,

осознание  мотивации  поведения  героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  норм

морали.  Осознание  понятия  «Родина»,  представления  о  проявлении  любви  к  Родине  в

литературе  разных  народов  (на  примере  народов  России).  Схожесть  тем  и  героев  в

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное

воспроизведение  эпизодов  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, характеризующих героя и

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление

поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.  Характеристика  героя  произведения:

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и

краткий (передача основных мыслей).

Подробный  пересказ  текста  (деление  текста  на  части,  определение  главной  мысли

каждой  части  и  всего  текста,  озаглавливание  каждой части  и  всего  текста):  определение

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в

виде  назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя

произведения (выбор слов, выражений в тексте,  позволяющих составить рассказ о герое),

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
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описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов.  Развитие  умения

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебными другими текстами

Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).

Знакомство  с  простейшими  приёмами  анализа  различных  видов  текста:  установление

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель,

схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста  (выделение  главного  в

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и

справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  умение

понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;

внимательно  выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному,  учебному,  научно-

познавательному).  Умение  проявлять  доброжелательность  к  собеседнику.  Доказательство

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе

литературных произведений.

Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов,  их

многозначность),  целенаправленное  пополнение  активного  словарного  запаса.  Работа  со

словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой

на авторский текст,  по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование

грамматически  правильной  речи,  эмоциональной  выразительности  и  содержательности.

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или

прослушанного  с  учётом  специфики  научно-популярного,  учебного  и  художественного

текстов.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного  произведения,

изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование).

Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и  использование
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выразительных  средств  (синонимы,  антонимы,  сравнения)  с  учётом  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,  сравнения)  в  мини-сочинениях  (повествование,  описание,

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения

Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России,  с  общечеловеческими

ценностями.

Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  (малые  фольклорные

жанры,  народные  сказки  о  животных,  бытовые  и  волшебные  сказки  народов  России  и

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого,

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многона-

ционального  характера  России)  и  зарубежной  литературы,  доступными  для  восприятия

младших школьников.

Тематика  чтения  обогащена  введением  в  круг  чтения  младших  школьников  мифов

Древней  Греции,  житийной  литературы  и  произведений  о  защитниках  и  подвижниках

Отечества.

Книги  разных  видов:  художественная,  историческая,  приключенческая,

фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература,  детские

периодические издания.

Основные темы детского чтения:  фольклор разных народов,  произведения о Родине,

природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре,  дружбе,  честности,  юмористические

произведения.

Литературоведческая пропедевтика

(практическое освоение)

Нахождение  в  тексте  художественного  произведения  (с  помощью  учителя)  средств

выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,  сравнений,  метафор  и осмысление  их

значения.
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Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное

произведение,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет  (последовательность  событий),

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее  представление  об  особенностях  построения  разных  видов  рассказывания:

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя,

диалог героев).

Сравнение  прозаической  и  стихотворной  речи  (узнавание,  различение),  выделение

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).

Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные

песни,  потешки,  пословицы,  поговорки,  загадки):  узнавание,  различение,  определение

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня  —  общее  представление  о  жанре,  наблюдение  за

особенностями построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность обучающихся

(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 использование

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с

элементами  сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе  художественного

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций

к  произведению  или  на  основе  личного  опыта).  Развитие  умения  различать  состояние

природы  в  различные  времена  года,  настроение  людей,  оформлять  свои  впечатления  в

устной  или  письменной  речи.  Сравнивать  свои  тексты  с  художественными  текстами-

описаниями,  находить  литературные  произведения,  созвучные  своему  эмоциональному

настрою, объяснять свой выбор.
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7.  Примерное  тематическое  планирование  с  основными  видами

деятельности

Содер
жание
курса

Тематическое планирование
Характеристика деятельности 
обучающихся

Вводные уроки
Знакомство с учебником по 
литературному чтению. Система 
условных обозначений. Содержание 
учебника. Словарь.

Понимать условные 
обозначения, использовать их при 
выполнении заданий.
Предполагать на основе названия 
содержание главы.
Ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению.
Знать и применять систему условных 
обозначений при выполнении заданий.
Находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании учебника.
Пользоваться словарем  в конце 
учебника.
Составлять связное высказывание по 
иллюстрациям и оформлению 
учебника.
Знать фамилии, имена, отчества 
писателей прочитанных произведений.

Жили-были буквы
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Стихотворения
В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. 
Тема стихотворения. Заголовок. 
Характер героев (буквы). 
Выразительное чтение с опорой на 
знаки препинания. Творческая работа: 
волшебные превращения. Проектная 
деятельность. «Создаём город букв», 
«Буквы — герои сказок». Литературная
сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.
Главная мысль. Характер героя 
произведения. Творческий пересказ: 
дополнение содержания текста. 
Стихотворения Г. Сапгира, М. 
Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 
Григорьевой. Заголовок. Рифма. 
Звукопись как приём характеристики 
героя. Главная мысль произведения. 
Заучивание наизусть. Конкурс чтецов.

Выбирать книгу по заданному 
параметру. Объяснять название 
произведения.
Выбирать из предложенного списка 
слова для характеристики различных 
героев произведения.
Описывать внешний вид героя, его 
характер, привлекая текст 
произведения и свой читательский и 
жизненный опыт.
Передавать характер героя с помощью 
жестов, мимики, изображать героев.
Определять главную мысль; соотносить
главную мысль с содержанием 
произведения.
Составлять план пересказа 
прочитанного: что произошло в начале,
потом, чем закончился рассказ.
Находить в стихах слова с созвучным 
окончанием.
Находить слова, которые помогают 
представить самого героя или его речь.
Использовать приём звукописи при 
изображении различных героев.
Участвовать в конкурсе чтецов; 
декламировать стихи на публику; 
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оценивать себя в роли чтеца.

Сказки, загадки, небылицы
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Сказки 
авторские и народные. «Курочка Ряба».
«Теремок». «Рукавичка». «Петух и 
собака». Сказки А. С. Пушкина. 
Произведения К. Ушинского и Л. 
Толстого. Герои сказки. Рассказывание
сказки на основе картинного плана. 
Инсценирование. Главная мысль 
сказки. Сравнение народной и 
литературной сказок. Выразительные 
средства языка. Выразительное чтение 
диалогов из сказок. Загадки. Тема 
загадок. Сочинение загадок. Песенки. 
Русские народные песенки. Англий-
ские народные песенки. Герои песенок.
Сравнение песенок. Настроение. 
Выразительное чтение песенок. 
Потешки. Герои потешки. Чтение по 
ролям. Небылицы. Сочинение 
небылиц. Оценка планируемых 
достижений.

Подбирать книги на выставку в 
соответствии с темой 
раздела; рассказывать о ней в 
соответствии с коллективно 
составленным 
планом, обсуждатьпрочитанное.
Выбирать нужную книгу по заданным 
параметрам.
Соотносить иллюстрацию с 
содержанием текста.
Рассказывать сказку на основе 
картинного плана.
Называть героев сказки и причины 
совершаемых ими поступков, давать их
нравственную
Пересказывать сказку подробно на 
основе картинного плана и по памяти.
Отгадывать загадки на основе 
ключевых (опорных) слов загадки, 
сочинять загадки, 
небылицы;объединять их по темам.

Апрель, апрель. Звенит капель!

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Лирические 
стихотворения А. Майкова, А. Пле-
щеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. 
Настроение. Развитие воображения, 
средства художественной 
выразительности: сравнение. 
Литературная загадка. Сочинение 
загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. 
Проект: «Составляем сборник 
загадок». Чтение наизусть 
стихотворений.
Наблюдение за ритмическим рисунком
стихотворного текста. Запоминание 
загадок. Сравнение стихов разных 
поэтов на одну тему, выбор 
понравившихся, их выразительное 
чтение.

Отбирать книги на выставке в 
соответствии с темой раз-
дела, рассказывать о книге с выставки в
соответствии с коллективно 
составленным планом.
Находить в стихотворении слова, 
которые помогают передать настроение
автора, картины природы, им 
созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного 
произведения.
Находить в загадках слова, с помощью 
которых сравнивается один предмет с 
другим; придумывать свои сравнения.
Отгадывать загадки на основе 
ключевых (опорных) слов загадки.
Сочинять загадки на основе подсказки, 
данной в учебнике.
Учиться работать в 
паре, обсуждать прочитан-
ное,договариваться друг с другом.

И в шутку и всерьез
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Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
произведений раздела. Выставка книг 
по теме. Весёлые стихи для детей И. 
Токмаковой, Г. Кружкова, К. 
Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 
Т. Собакина. Авторское отношение к 
изображаемому. Звукопись как 
средство выразительности. 
Юмористические рассказы для детей 
Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 
Пляцковского. Заголовок — «входная 
дверь» в текст. Подбор другого 
заголовка. Герой юмористического 
рассказа. Чтение по ролям. Заучивание 
наизусть. Рассказывание. Сравнение 
произведений на одну тему: сходство и
различия. Оценка достижений.

Подбирать книги к выставке в 
соответствии с темой раз-
дела, рассказывать о книгах с выставки 
в соответствии с коллективно 
составленным планом.
Отличать юмористическое 
произведение; находитьхарактерные 
черты юмористического текста.
Определять настроение автора.
Объяснять смысл названия 
произведения.
Придумывать свои заголовки.
Находить слова, которые отражают 
характер героя.
Передавать при чтении настроение 
стихотворения.

Я и мои друзья
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Рассказы о 
детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.
Заголовок — «входная дверь» в текст. 
План рассказа. Стихотворения Е. 
Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, 
Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой,
Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведе-
ний. Главная мысль. Нравственно-
этические представления. Соотнесение 
содержания произведения с 
пословицами. Сравнение рассказа и 
стихотворения. Выразительное чтение. 
Заучивание наизусть. Проект: «Наш 
класс — дружная семья». Создание 
летописи класса. Оценка достижений.

Представлять книгу с выставки в 
соответствии с коллективно 
составленным планом.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать на слух художественное 
произведение.
Обсуждать с друзьями, что такое 
«настоящая дружба», кого можно 
назвать другом, приятелем.
Обсуждать варианты 
доброжелательного и необидного 
способа общения.
Определять тему произведения и 
главную мысль.
Соотносить содержание произведения с
пословицами.
Составлять план рассказа.

О братьях наших меньших
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Планирование работы учащихся и 
учителя по освоению содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 
Стихотворения о животных С. 
Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 
Выразительное чтение стихотворения. 
Рассказы В. Осеевой. Сказки — 
несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 
Художественный и научно-
популярный тексты. Сравнение 
художественного и научно-
популярного текстов. Событие расска-
за. Поступок героя. Пересказ на основе 
иллюстрации. Оценка достижений

Представлять книгу с выставки в 
соответствии с коллективно 
составленным планом.
Определять основные особенности 
художественного текста и основные 
особенности научно-популярного 
текста (с помощью учителя).
Называть особенности сказок — 
несказок; придумыватьсвои 
собственные сказки — 
несказки; находить сказки — несказки, 
в книгах.
Характеризовать героя 
художественного текста на основе 
поступков.
Рассказывать содержание текста с 
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опорой на иллюстрации.
Рассказывать истории из жизни братьев
наших меньших, выражать своё мнение
при обсуждении проблемных ситуаций.

Самое великое чудо на свете

Старинные и современные книги. Р. 
Сеф. «Читателю». «Стихи о школе, о   
школьных друзьях». Пересказ 
содержания научно-познавательных 
текстов.
Рукописные книги Древней Руси. 
Подготовка сообщения на основе 
статьи учебника. Первопечатник Иван 
Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст -
объекты для полyчения необходимой 
информации. Подготовка сообщения о 
первопечатнике Иване Фёдорове.

Находить нужную и интересную книгу 
по тематическому каталогу в 
библиотеке.
Рассказывать о прочитанной книге по 
планy, разработанному коллективно.
Составлять список прочитанных книг.
Составлять рекомендательный список 
по темам (например, о книге).
Участвовать в коллективном проекте 
«О чём может рассказать школьная 
библиотека».
Находить нужную информацию о 
библиотеке в различных источниках 
информации.
Готовить выступление на заданную 
тему.
Читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя.
Размышлять над прочитанным.
Находить информацию о старинных 
книгах из учебника.
Подготовить сообщение о старинных 
книгах для одноклассников и учеников 
1 класса.
Обсуждать в паре и группе 
высказывания великиx людей о книге и
о чтении.
Сравнивать высказывания великих 
людейо книге и чтении: находить 
общее и отличия.
Обобщать полученную информацию по
истории создании книг.
Читать возможные аннотации на книги
Составлять аннотацию на книгу (с 
помощью учителя).
Договариваться друг с другом; 
принимать позицию собеседника, 
проявлять уважение к чужому мнению.

Устное народное творчество
Произведения устного народного 
творчества. Выразительное чтение, 
использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста. 
Участие в диалоге при обсуждении 
прослушанного произведения. 
Осознанное чтение доступных по 
объему и жанру произведений. 
Восприятие на слух и понимание 

Планировать работу с произведением в 
соответствии с условными 
обозначениями видов деятельности.
Читать вcлyx с постепенным переходом
на чтение про себя.
Читать, выражая настроение 
произведения.
Читать с выражением, опираясь на 
ритм произведения.
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художественных произведений разных 
жанров. Различение малых 
фольклорных форм. Различение 
жанров произведений: малые 
фольклорные жанры, народная сказка. 
Иллюстрация в книге и ее роль в 
понимании произведения. Герои 
произведения. Умение работать с 
книгой: различать тип книги, 
пользоваться выходными данными 
(автор, заглавие, подзаголовок и др.), 
оглавлением, аннотацией для 
самостоятельного выбора и чтения 
книг. Иллюстрации в книге и их роль в 
понимании произведения.
Русские народные песни. Обращение к 
силам природы. Лирические народные 
песни. Шуточные народные песни. 
Докучные сказки. Сочинение докучных
сказок. Произведения прикладного 
искусства: гжельская и хохломская 
посуда, дымковская и богородская 
игрушка. Русские народные сказки 
«Сесцrица Аленушка и братец 
Иванушка», «Иван-Царевич и Серый 
Волк», «Сивка-Бурка». Особенности 
волшебной сказки. Деление текста на 
части. Составление плана сказки. 
Характеристика героев сказки. 
Иллюстрации к сказке В. Васнецова, И.
Билибина. Сравнение художественного
и живописного текстов.

Объяснять смысл пословиц.
Соотносить пословицы с содержанием 
книг и жизненным опытом.
Придумывать рассказ по пословице; 
соотносить содержание рассказа с 
пословицей.
Находить созвучные окончания слов в 
песне.
Сочинять колыбельные песни, 
потешки, прибаутки, небылицы, 
опираясь на опыт создания народного 
творчества.
Находить различия в потешках и 
прибаутках, сходных по теме.
Находить слова, которые помогают 
представить героя.
Анализировать загадки.
Соотносить загадки и отгадки.
Распределять загадки и пословицы по 
тематическим группам.
Характеризовать героев сказки, 
соотносить качества с героями сказок.
Называть другие русские народные 
сказки; перечислять героев сказок.
Соотносить пословицу и сказочный 
текст, определять последовательность 
событий, составлять план.
Рассказывать сказку (по иллюстрациям,
по плану, от лица другого героя 
сказки).
Соотносить рисунок и содержание, 
делать подписи под рисунками.
Придумывать свои собственные 
сказочные сюжеты.
Исправлять допущенные ошибки при 
повторном чтении.
Контролировать своё чтение, 
самостоятельно оценивать свои 
достижения.
Различать виды устного народного 
творчества: малые и большие жанры.
Воспроизводить наизусть текст русских
народных песен.
Отличать докучные сказки от других 
видов сказок, называть их особенности.
Принимать участие в коллективном 
сочинении сказок, с опорой на 
особенности их построения.
Называть виды прикладного искусства.
Использовать чтение про себя для 
составления выборочного и краткого 
пересказов.
Ускорять или замелять темп чтения, 
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соотнося его с содержанием.
Определять особенности текста 
волшебных сказок, называть 
волшебные предметы, описывать 
волшебные события.
Сравнивать содержaние сказок и 
иллюстрации к ним.
Пересказывать текст по самостоятельно
составленному плату; находить героев, 
которые противопоставлены в сказке.
Инсценировать сказку: распределять 
роли, выбирать диалоги.
Придумывать свои сказочные истории.
Сравнивать произведения словесного, 
музыкального, изобразительного 
искусства.

Люблю природу русскую. Осень
Осознанное чтение произведения. 
Пересказ текста. Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного  
произведения. Декламация (чтение 
наизусть) стихотворных произведений.
Создание небольших письменных 
ответов на поставленный вопрос по 
прочитанному (прослушанному) 
произведению. Произведения о 
природе. Связь произведений 
литературы с другими видами 
искусств.

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать стихотворение, передавая с 
помощью интонации настроение поэта,
сравнивать стихи разных поэтов на 
одну тему; выбирать понравившиеся, 
объяснять свой выбор.
Различать стихотворный и 
прозаический текст. Сравнивать их.
Сравнивать художественный и научно-
познавательный текст.
Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте.
Объяснять интересные выражения в 
лирическом тексте.
Придумывать собственные сравнения.
Слyшать звуки осени, переданные в 
лирическом тексте; сравнивать звуки, 
описанные в художественном тексте, с 
музыкальным произведением; 
подбирать музыкальное сопровождение
к стихотворному тексту.
Представлять картины осенней 
природы.
Составлять палитру прочитанного 
стихотворения с помощью красок.
Наблюдать за рифмой и ритмом 
стихотворного текста.
Находить средства художественной 
выразительности, подбирать свои 
собственные придуманные слова, 
создавать с помощью слова 
собственные картины.
Оценивать свой ответ.
Исправлять допущенные ошибки при 
повторном чтении.
Контролировать себя в процессе 
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чтения, самостоятельно оценивать свои
достижения.

Русские писатели

Произведения выдающегося 
представителя русской литературы А. 
С. Пушкина. Олицетворение в стихах 
А. С. Пушкина о зиме. Народная 
мораль в сказке А. С. Пушкина «Сказка
о рыбаке и рыбке». Победа добра над 
злом в сказке А. С. Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке». Рассказ и мораль в 
басне И. А. Крылова «Лебедь, рак и 
щука». Произведения о 
взаимоотношениях  людей. 
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
А. С. Пушкин. Подготовка сообщения 
«Что интересного я узнал о жизни А. 
С. Пушкина». Лирические 
стихотворения. Настроение 
стихотворения. Средства 
художественной выразительности 
(эпитет, сравнение). Звукопись, её 
выразительное значение. Приём 
контраста как средство создания 
картин. «Сказка о царе Салтане...». 
Тема сказки. События сказочного 
текста. Сравнение народной и 
литературной сказок. Особенности 
волшебной сказки. Герои литературной
сказки. Нравственный смысл сказки А. 
С. Пушкина. Рисунки И.Билибина к 
сказке. Соотнесение рисунков с 
художественным текстом, их 
сравнение. И.А.Крылов. Подготовка 
сообщения о И. А. Крылове на основе 
статьи учебника, книг о Крылове. 
Скульптурный портрет И. А. Крылову. 
Басни И.А.Kpыловa. Мораль басен. 
Нравственный урок читателю. Герои 
басни. Характеристика героев на 
основе их поступков. Инсценировка 
басни. М. Ю. Лермонтов. Статья В. 
Воскобойникова.
Подготовка сообщения на основе 
статьи. Лирические стихотворения. 
Настроение стихотворения. Подбор 
музыкального сопровождения к 
лирическому стихотворению. 
Сравнение лирического текста и 
произведения живописи. Л. Н. 

Прогнозировать содержание раздела.
Читать произведения вcлyx с 
постепенным переходом на чтение про 
себя, называть волшебные события и 
предметы в сказках.
Сравнивать авторские и народные 
произведения.
Отличать басню от стихотворения и 
рассказа.
Знать особенности басенного текста.
Соотносить пословицы и смысл 
басенного текста.
Характеризоватъ героев басни с опорой
на текст.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок.
Выбирать книги по авторам и по темам.
Пользоваться тематической картотекой
для ориентировки в доступном кругу 
чтения.
Участвовать в проекте, распределять 
роли, находить нужную информацию, 
представлять эту информацию в 
группе.
Планировать работу на уроке, выбирать
виды деятельности.
Понимать содержание прочитанного, 
высказывать своё отношение.
Различать лирическое и прозаическое 
произведения.
Называть отличительные особенности 
стихотворного текста.
Находить средства художественной 
выразительности в лирическом тексте 
(эпитеты, сравнения).
Использовать средства художественной
выразительности в устных 
высказываниях.
Знать особенности литературной 
сказки.
Определять нравственный смысл 
литературной сказки.
Сравнивать произведение живописи и 
произведение литературы.
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Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Из 
воспоминаний писателя. Подготовка 
сообщения о жизни и творчестве 
писателя. Рассказы Л. Н. Толстого. 
Тема и главная мысль рассказа. 
Составление различных вариантов 
плана. Сравнение рассказов (тема, 
главная мысль, события, герои). 
Рассказ-описание. Особенности 
прозаического лирического текста. 
Средства художественной 
выразительности в прозаическом 
тексте. Текст-рассуждение. Сравнение 
текста-рассуждения и текста-описания.
Оценка достижений

О братьях наших меньших

Произведения о природе. Точность и 
объективность создания картины 
природы в рассказе «Музыкант». В. 
Бианки «Сова». Знакомство с 
названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Весёлые стихи о 
животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. 
Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок 
стихотворения. Настроение 
стихотворения. Приёмы сказочного 
текста в стихотворении. Герой 
стихотворения. Характер героев. 
Рифма. Научно-попyлярный текст Н. 
Сладкова. Рассказы о животных 
М.Пришвина, Е. Чарушина, Б. 
Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. 
Нравственный смысл поступков.

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением, 
выбирать виды деятельности на уроке.
Читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя.
Воспринимать на слух прочитанное.
Сравнивать художественный и научно-
познавательный тексты.
Сравнивать сказки и рассказы о 
животных.
Определять последовательность 
событий.
Составлять план.
Пересказывать подробно по плану 
произведение.
Видеть красоту природу, 
изображённую в художественных 
произведениях.
Определять героев произведения; 
характеризовать их.
Выражать своё собственное отношение 
к героям, давать нравственную оценку 
поступкам.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок.
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной в учебнике.
Выбирать книги по темам и по авторам.
Пользоваться тематической 
картотекой.

Из детских журналов
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Выразительное чтение, использование 
интонаций, соответствующих смыслу 
текста. Построение небольшого 
монологического высказывания о 
произведении (героях, событиях). 
Знакомство с произведениями о 
приключениях. Работа над пониманием
содержания литературного 
произведения: тема, главная мысль 
(идея), события, их 
последовательность.
«Мурзилка» и «Веселые картинки» - 
самые старые детские журналы. По 
страницам журналов для детей. 
Ю.Ермолаев «Проговорился». 
«Воспитатели». Вопросы и ответы по 
содержанию. Пересказ. Г. Остер 
«Вредные советы». «Как получаются 
легенды». Создание собственного 
сборника добрых советов. Что такое 
легенда. Пересказ. Легенды своей 
семьи, своего дома, своего города. Р. 
Сеф «Весёлые стихи». Выразительное 
чтение. Оценка достижений.

Читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя.
Воспринимать на слyх  прочитанное.
Отличать журнал от книги. 
Ориентироваться в журнале.
Находить интересные и нужные статьи 
в жyрнале. Находить нужную 
информацию по заданной теме.
Участвовать в работе пары и группы.
Участвовать в проекте «Мой любимый 
детский журнал»; распределять роли; 
находить и обрабатывать информацию 
в соответствии с заявленной темой.
Создавать собственный журнал устно, 
описывать его оформление.
Придумывать необычные вопросы для 
детского журнала и ответы к ним.
Рисовать иллюстрации для 
собственного детского журнала.
Писать (составлять) свои рассказы и 
стихи для детского жyрналa.
Планировать возможный вариант 
исправлений допущенных ошибок
Оценивать свои достижения.
Определять тему для чтения.
Находить в библиотеке детские 
журналы по выбранной теме.
Читать текст без ошибок, плавно 
соединяя слова в словосочетания.
Использовать приём увеличения темпа 
чтения «чтение в темпе разговорной 
речи».
Находить необходимую информацию в 
журнале.
Готовить сообщение по теме, 
используя информацию журнала.
Сочинять по материалам 
художественных текстов свои 
произведения (советы, легенды).

Люблю природу русскую. Зима

Произведения Ф. Тютчева о природе, 
зимнем времени года. Работа с 
иллюстрациями, музыкальными 
произведениями и содержанием 
стихотворения в комплексе; выявление
связи произведений литературы с 
другими видами искусств. Создание 
устного сочинения повествовательного
характера с элементами рассуждения и 
описания. Поэтическое изображение 
зимы. 

Прогнозировать содержaние раздела. 
Рассматривать сборники стихов, 
определять их содержание по названию
сборника.
Соотносить загадки и отгадки.
Читать выразительно, оценивая 
настроение стихотворения.
Воспринимать на слух художественный
текст.
Соотносить пословицы с главной 
мыслью произведения.
Сравнивать произведения разных 
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поэтов на одну тему.
Рисовать словесные картины зимней 
природы с опорой на текст 
стихотворения.
Подбирать музыкальное 
сопровождение к текстам; придумывать
свою музыку.
Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте.
Чувствовать ритм и мелодику 
стихотворения, читать стихи наизусть.
Понимать особенности были и 
сказочного текста.

Писатели детям

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница». 
«Радость». «Федорино горе». 
Настроение стихотворения. Рифма. 
Приём звукописи как средство 
создания образа. Авторское отношение
к изображаемому. Чтение по ролям. С. 
Я. Маршак. Герои произведений С. 
Маршака. «Кот и лодыри». 
Соотнесение смысла пословицы с 
содержанием стихотворения. С. 
В.Михалков «Мой ceкpeт», «Сила 
воли». «Мой щенок». Эпическое 
стихотворение. Заголовок. Содержание
произведения. Деление текста на части.
А. Л. Барто. Стихи. Заголовок 
стихотворения. Настроение 
стихотворения. Звукопись как средство
создания образа. Выразительное 
чтение стихотворения. Н. Н. Носов. 
Юмористические рассказы для детей. 
Герои юмористического рассказа. 
Авторское отношение к ним. 
Составление планa текста. Подробный 
пересказ на основе самостоятельно 
составленного плана. Подробный 
пересказ на основе картинного плана.

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать выразительно, оценивая 
настроение стихотворения.
Воспринимать на cлух художественный
текст.
Определять смысл произведения.
Соотносить смысл пословицы с 
содержанием произведения.
Объяснять лексическое значение 
некоторых слов на основе словаря 
учебника и толкового словаря.
Определять особенности 
юмористического произведения; 
характеризовать героя, используя 
слова-антонимы.
Находить слова, которые с помощью 
звука помогают представить образ 
героя произведения.
Рассказывать о героях, отражая 
собственное отношение к ним; 
выразительно читать юмористические 
эпизоды из произведения.
Составлять план произведения, 
пересказывать текст подробно на 
основе плана.
Пересказывать текст подробно на 
основе картинного планa, высказывать 
своё мнение.
Читать тексты в паре, организовать 
взаимоконтроль, оценивать своё 
чтение.

Я и мои друзья
Произведения о взаимоотношениях 
детей. Выражение личного отношения 
к прочитанному, аргументация своей 
позиции с привлечением текста 
произведения. Понимание содержания 
литературного произведения: тема, 

Увеличивать темп чтения вслух, 
исправляя ошибки при повторном 
чтении текста.
Объяснять нравственный смысл 
рассказа.
Объяснять и понимать поступки 
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главная мысль (идея), события, их 
последовательность. Герои 
произведения.

героев.
Понимать авторское отношение к 
героям.
Составлять план рассказа; 
пересказывать по плану.
Составлять короткий рассказ на 
предложенную тему.

Люблю природу русскую. Весна

Знакомство с названием раздела. 
Весенние загадки. Соотнесение загадки
с отгадкой. Сочинение весенних 
загадок. Лирические стихотворения Ф. 
Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. 
Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э.
Мошковской. Настроение 
стихотворений. Приём контраста в 
создании картин зимы и весны. Слово 
как средство создание весенней 
картины природы, Звукопись.

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать стихотворения и загадки с 
выражением, передавать настроение с 
помощью интонации, темпа чтения, 
силы голоса.
Наблюдать за жизнью слова.
Отгадывать загадки.
Соотносить отгадки с загадками.
Сочинять собственные загадки на 
основе опорных слов прочитанных 
загадок.
Представлять картины весенней 
природы.
Находить слова в стихотворении, 
которые помогают представить героев.
Объяснять отдельные вырaжения в 
лирическом тексте.
Сравнивать стихотворения о весне 
разных поэтов.
Придумывать самостоятельно вопросы 
к стихотворению.

И в шутку и всерьез

Герои произведения. Построение 
небольшого монологического 
высказывания о произведении (героях, 
событиях). Пересказ текста. 
Произведения о детях. Содержание 
литературного произведения, тема, 
главная мысль. Весёлые рассказы для 
детей Э. Успенского, Г. Ос-
тера, В. Драгунского. Герои 
юмористических рассказов. Особое 
отношение к героям юмористического 
текста. Восстановление 
последовательности текста на основе 
вопросов. Составление плана. Пересказ
текста на основе вопросов. Оценка 
планируемых достижений.

Понимать особенности 
юмористического произведения.
Анализировать заголовок произведения
Сравнивать героев произведения, 
характеризовать их поступки, 
используя слова с противоположным 
значением.
Восстанавливать последовательность 
событий на основе вопросов.
Пересказывать подробно на основе 
вопросов учебника; выразительно 
читать отрывки из них.
Инсценировать стихотворение и 
фрагменты рассказов.
Пересказывать весёлые рассказы.
Придумывать собственные весёлые 
истории.

Литература зарубежных стран
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Выставки книг. Американские, 

Прогнозировать содержание раздела. 
Выбирать книгу для самостоятельного 
чтения.
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английские, французские, немецкие 
народные песенки в переводе С. 
Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 
Сравнение русских и зарубежных 
песенок. Ш. Перро «Кот в сапогах». 
«Красная Шапочка». Герои 
зарубежных сказок. Сравнение героев 
зарубежных и русских сказок. 
Творческий пересказ: дополнение 
содержания сказки. Г.-Х. Андерсен 
«Принцесса на горошине». Герои 
зарубежных сказок. 
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Древнегреческий миф. Храбрый 
Персей. Отражение мифологических 
представлений людей
в древнегреческом мифе. 
Мифологические герои и их подвиги. 
Пересказ. Г.-Х.Андерсен «Гадкий 
утёнок». Нравственный смысл сказки. 
Создание рисунков к сказке. 
Подготовка сообщения о великом 
сказочнике. оценка достижений.
ДЖ. Свифт «Путешествие Гулливера». 
Особое развитие сюжета в зарубежной 
литературе. Герои приключенческой 
литературы. Особенности их 
характеров. Г.-Х.Андерсен 
«Русалочка». Авторская сказка. Рассказ
о Русалочке. Марк Твен «Приключения
Тома Сойера». Особенности 
повествования. Герои 
приключенческой литературы. 
Сравнение героев, их поступков. 
Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое 
Семейство. Иисус и Иуда. Оценка 
достижений.

Читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя.
Воспринимать на слух художественное 
произведение.
Сравнивать песенки разных народов с 
русскими песенками, находить общее и
различия, объяснять значение 
незнакомых слов.
Определять героев произведений.
Сравнивать героев зарубежных сказок с
героями русских сказок, находить 
общее и различия.
Давать характеристику героев 
произведения.
Придумывать окончание сказок.
Сравнивать сюжеты литературных 
сказок разных стран.
Составлять план сказки, определять 
последовательность событий.
Пересказывать подробно сказку на 
основе составленного плана, называть 
волшебные события и предметы в 
сказке.
Участвовать в проектной деятельности.
Создавать свои собственные проекты.
Инсценировать литературные сказки 
зарубежных писателей.
Находить книги зарубежных 
сказочников в школьной и домашней 
библиотеках; составлять списки книг 
для чтения летом (с учителем).
Находить в мифологическом тексте 
эпизоды, рассказывающие о 
представлениях древних людей о мире.
Составлять рассказ о творчестве 
писателей (с помощью учителя).
Пересказывать выборочно 
произведение.
Определять нравственный смысл 
сказки (с помощью учителя).
Подбирать книги по рекомендованному
списку и собственному выбору; 
записывать названия и авторов 
произведений, прочитанных летом.
Рассказывать о прочитанных книгах 
зарубежных писателей, выражать своё 
мнение.
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения.
Подготовить к выставке книги 
зарубежных писателей.
Пересказывать самые интересные 
эпизоды из произведений от лица 

274



героев произведений
Составлять рассказ о герое, используя 
авторский текст.
Пользоваться списком 
рекомендованной литературы для 
выбора книги.

Поэтическая тетрадь

Русские поэты XIX - XX веков. Ф. И. 
Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». 
Звукопись, её художественно 
-выразительное значение. 
Олицетворение - средство 
художественной выразительности. 
Сочинение-миниатюра «О чём 
расскажут осенние листья». А. А. Фет 
«Мама! Глянь-ка из окошка...». «Зреет 
рожь над жаркой нивой...». Картины 
природы. Эпитеты - слова, рисующие 
картины природы. Выразительное 
чтение стихотворения. И. С. Никитин 
«Полно, степь моя...». «Встреча зимы».
Заголовок стихотворения. Подвижные 
картины природы. Олицетворение как 
приём создание картины природы. 
Подготовка сценария утренника 
«Первый снег». И.З.Суриков 
«Детство». «Зима». Сравнение как 
средство создания картины природы в 
лирическом стихотворении.
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Н. А. Некрасов. Стихотворения о 
природе. Настроение стихотворений. 
Картины природы. Средства 
художественной выразительности. 
Повествовательное произведение в 
стихах «Дедушка Мазай и зайцы». 
Авторское отношение к герою. 
Выразительное чтение стихотворений. 
К. Щ. Бальмонт, И. А. Бунин. 
Выразительное чтение стихотворений. 
Создание словесных картин. Оценка 
достижений.
Саша Черный. Стихи о животных. 
Средства художественной 
выразительности для создания образа. 
Сравнение стихотворений разных 
авторов на одну и ту же тему. 
С.А.Есенин. Выразительное чтение 
стихотворения. Средства 
художественной выразительности для 

Наблюдать за повторением ударных и 
безударных слогов в слове (ритмом), 
находить рифмующиеся слова.
Опредeлять различные средства 
выразительности.
Использовать приёмы интонационного 
чтения (выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, выбрать тон и 
темп чтения).
Сочинять свои стихотворения, 
используя различные средства 
выразительности.
Участвовать в работе группы, читать 
стихи друг другу, работая в паре, 
самостоятельно оценивать свои 
достижения.
Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать стихи на слух.
Читать стихотворение, выражая 
авторское настроение.
Сравнивать текст-описание и текст-
повествование.
Следить за выражением и развитием 
чувства в лирическом произведении.
Создавать словесные картины по 
тексту стихотворении.
Находить среди стихотворений 
произведение с использованием текста-
повествования.
Читать и воспринимать на слух 
лирические тексты.
Читать стихотворения, отражая 
позицию автора и своё отношение к 
изображаемому.
Сравнивать название произведения и 
его содержaние; высказывать своё 
мнение.
Находить в произведениях средства 
художественной выразительности: 
олицетворении, эпитеты, сравнения.
Заучивать стихи наизусть.
Проверять чтение друг друга, работая в
паре.
Сравнивать стихотворения разных 
поэтов.
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создания картин цветущей черемухи.
С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу 
над росистой поляной...» Заголовок 
стихотворения. Выразительное чтение.
А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 
Выразительное чтение. С.В.Михалков 
«Елки». Выразительное чтение. 
Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок». 
Выразительное чтение.
Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален 
вид...». «Как неожиданно и ярко...» 
Отбор средств художественной 
выразительности для создания картины
природы. Ритм, порядок слов, знаки 
препинания как отражение особого 
настроения в лирическом тексте. 
А.А.Фет «Весенний дождь». 
«Бабочка». Картины природы в 
лирическом стихотворении. Ритм 
стихотворения. Интонация (тон, паузы,
темп) стихотворения. 
Е.А.Баратынский. «Весна, весна, как 
воздух чист!». Передача настроения и 
чувства в стихотворении. А.Н.Плещеев
«Дети и птичка». Ритм стихотворения. 
И.С Никитин «В синем небе плывут 
над полями...». Изменение картин 
природы в стихотворении. 
Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние 
cyмepки...» Выразительное чтение. 
И.А.Бунин «Листопад». Картина осени 
в cтихax. И.А.Бунина. Слово как 
средство художественной 
выразительности. Сравнения, эпитеты. 
Оценка достижений.
В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». 
С.А.Есенин «Бабушкины сказки». Тема
стихотворений. Развитие чувства в 
лирическом стихотворении. 
Выразительное чтение. М.И.Цветаева 
«Бежит тропинка с бугорка…». «Наши 
царства». Тема детства. 
Б.Л.Пастернак «Золотая осень». 
Картины осени в лирическом 
произведении Б. Пастернака. 
Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С. Д. 
Клычков. Картины весны и лета в их 
произведениях. Н.М.Рубцов 
«Сентябрь». Изображение природы в 
сентябре в лирическом произведении. 
Средства
художественной выразительности. 
С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы 

Определять тему, объединяющую 
разные произведения поэтического 
творчества.
Рассказывать об эпизодах из своего 
детства.
Участвовать в конкурсе стихов со 
своим любимым стихотворением.
Определять настроение поэта и 
лирического героя.
Наблюдать за особенностями 
оформления стихотворной речи.
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения не основе 
диагностической работы, 
представленной в учебнике.
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народного творчества в авторском 
произведении.

Литературные сказки

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины 
сказки». Присказка. Сравнение 
литературной и народной сказок. Герои
сказок. Характеристика героев сказок. 
Нравственный смысл сказки. В. 
М.Гаршин «Лягушка-
пyтешественница». Герои сказки. 
Характеристика героев сказки. 
Нравственный смысл сказки. В. Ф. 
Одоевский «Мороз Иванович». 
Сравнение народной и литературной 
сказок. Герои сказки. Сравнение героев
сказки. Составление плана сказки. 
Подробный и выборочный пересказ 
сказки. Оценка достижений.
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке».
Особенности данного литературного 
жанра. Заглавие и главные герои 
литературной сказки. Деление текста 
на части. Составление плана сказки. 
Подробный пересказ. В.М.Гаршин 
«Сказка о жабе и розе». Особенности 
данного литературного жанра. Сказка 
или рассказ. Текст-описание в 
содержании художественного 
произведения. Герои литературного 
текста. Главная мысль произведения. 
П.П.Бажов «Серебряное копытце». 
Мотивы народных сказок в авторском 
тексте. Заглавие. Герои 
художественного произведения. 
Авторское
отношение к героям произведения. 
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 
Мотивы народных сказок в 
литературном тексте. Заглавие. Герои 
художественного текста. Деление 
текста на
части. Составление плана. 
Выборочный пересказ сказки. 
Словесное иллюстрирование.

Давать характеристику героев 
литературной сказки.
Определять самостоятельно тему и 
главную мысль рассказа.
Сравнивать рассказ-описание и 
рассказ-рассуждение.
Составлять разные виды планов, 
воссоздавать текст по планy.
Соотносить заглавие рассказа с темой и
главной мыслью, отвечать на вопросы 
по содержанию.
Определять особенности басни, 
выделять мораль басни в текстах.
Представлять героев басни.
Характеризовать героев басни на 
основе их поступков.
Инсценировать басню.
Различать в басне изображённые 
события и замаскированный, скрытый 
смысл.
Прогнозировать содержание раздела. 
Читать сказку вслух и про себя, 
использовать приёмы выразительного 
чтения при перечитывании сказки.
Cpaвнивать содержание литературной 
и народной сказок; определять 
нравственный смысл сказки.
Сравнпвать героев в литературной 
сказке, характеризовать их, используя 
тест сказки.
Определять авторское отношение к 
изображаемому.
Читать сказку в лицах.
Придумывать свой вариант сказки, 
используя литературные приёмы.
Составлять рекомендованный список 
литeратуры.

Были – небылицы

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
М. Горький «Слyчай с Евсейкой». 
Приём сравнения - основной приём 

Прогнозировать содержание раздела. 
Определять особенности сказки и 
рассказа.
Различать вымышленные события и 
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описания подводного царства. 
Творческий пересказ: сочинение 
продолжения сказки. К. Г. Паустовский
«Растрёпанный воробей».
Определение жанра произведения. 
Герои произведения. Характеристика 
героев. А. И. Куприн «Слон». 
Основные события произведения. 
Составление различных вариантов 
плана. Пересказ. Оценка достижений.

реальные.
Определять нравственный смысл 
поступков героя.
Выражать собственное отношение к 
поступкам героев в сказочных и 
реальных событиях.
Находить средства художественной 
выразительности в прозаическом 
тексте.
Составлять план для краткого и 
полного пересказов.
Пересказывать текст подробно и 
выборочно.
Определять характеристики героев 
произведения с опорой на текст.
Рассказывать о прочитанных книгах.
Самостоятельно придумывать 
сказочные и реальные истории.
Находить в тексте слова и выражения, 
подтверждающие высказанную мысль.
Читать сказку выразительно по ролям.

Люби живое
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок 
– «входная дверь» в текст. Основная 
мысль текста. Сочинение на основе 
художественного текста. И. С. 
Соколов-Микитов «Листопадничек». 
Почему произведение так называется? 
Определение жанра произведения. 
Листопадничек – главный герой 
произведения. Рассказ о герое. 
Творческий пересказ: дополнение 
содержания текста. В. И. Белов 
«Малька провинилась». «Еще про 
мальку». Озаглавливание текста. 
Главные герои рассказа. В. В. Бианки 
«Мышонок Пик». Составление плана 
на основе названия глав. Рассказ о 
герое произведения. Б.С.Житков «Про 
обезьянку». Герои произведения. 
Пересказ. Краткий пересказ. В. П. 
Астафьев «Капалуха». Герои 
произведения. В.Ю.Драгунский «Он 
живой и светится». Нравственный 
смыл рассказа. Оценка достижений.

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением 
на уроке, используя условные 
обозначения.
Читать и воспринимать на слух 
произведения. Определять жанр 
произведения.
Понимать нравственный смысл 
рассказов.
Определять основную мысль рассказа.
Составлять план произведения.
Рассказывать о герое, подбирая в 
произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и 
характер.
Сравнивать свои наблюдения за 
жизнью животных с рассказом автора.
Пересказывать произведение на основе 
плана.
Придумывать свои рассказы о 
животных.
Проверять составленный план, сверяя 
его с текстом, и самостоятельно 
оценивать свои достижения.

Собирай по ягодке – наберешь кузовок
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – 
наберёшь кузовок». Особенность 

Прогнозировать содержание раздела. 
Объяснять смысл, название темы; 
подбирать книги, соответствующие 
теме.
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заголовка произведения. Соотнесение 
пословицы и содержания 
произведения. А.П.Платонов «Цветок 
на земле». «Ещё мама».Герои рассказа. 
Особенности речи героев. Чтение по 
ролям. М.М.Зощенко «Золотые словa». 
«Великие путешественники». Смысл 
названия рассказа. Особенности 
юмористического рассказа. Главная 
мысль произведения. Восстановление 
порядка событий. Н. Н. Носов «Федина
задача». «Телефон». «Друг детства». 
Особенности юмористического 
рассказа. Анализ заголовка. Сборник 
юмористических рассказов Н. Носова. 
Оценка достижений.

Планировать работу с произведением 
на уроке с использованием условных 
обозначений.
Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслyx и про себя, 
ocмысливая содержание.
Объяснять смысл названия 
произведения.
Соотносить пословицу с содержанием 
произведения.
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль текста.
Придумывать свои вопросы к текстам.
Наблюдать за особенностями речи 
героев.
Понимать особенности 
юмористических произведений; 
выделять эпизоды, которые вызывают 
смех; определять отношение автора к 
событиям и героям.
Придумывать самостоятельно 
юмористические рассказы о жизни 
детей.

Летописи, былины, жития
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержaния раздела. 
Из летописи: «И повесил Олег щит 
свой на вратах Царьграда». События 
летописи – основные события Древней 
Руси. Сравнение текста летописи и 
исторических источников. Из 
летописи: «И вспомнил Олег коня 
своего». Летопись - источник 
исторических фактов, Сравнение 
текста летописи с текстом 
произведения А.С.Пушкина «Песнь о 
вещем Олеге». Поэтический текст 
былины. «Ильины три поездочки». 
Сказочный характер былины. 
Прозаический текст былины в 
пересказе Н.Карнауховой. Сравнение 
поэтическою и прозаического текстов. 
Герой былины - защитник государства 
Российского. Картина В. Васнецова 
«Богатыри». Сергий Радонежский - 
святой земли русской.
В. Клыков. Памятник Сергию 
Радонежскому.
Житие Сергия Радонежского. .Щетство
Варфоло-
мея. Юность Варфоломея. Рассказ о 
битве на

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке.
Понимать ценность и значимость 
литературы для сохранения русской 
культуры.
Читать отрывки из древнерусских 
летописей, былины, жития о Сергии 
Радонежском.
Находить в тексте летописи данные о 
различных исторических фактах.
Сравнивать текст летописи с 
художественным текстом.
Сравнивать поэтический и 
прозаический текст былины.
Пересказывать былинy от лица её 
героя.
Определять героя былины и 
характеризовать его с опорой на текст.
Сравнивать былины и волшебные 
сказки.
Находить в тексте слова, описывающие
внешний вид героя, его характер и 
поступки.
Составлять рассказ по репродукции 
картин известных художников.
Описывать скульптурный памятник 
известному человеку.
Находить информацию об интересных 
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Куликовом поле на основе опорных 
слов и ре-
продукций известных картин

фактах из жизни святого человека.
Описывать характер человека; 
высказывать своё отношение.
Рассказать об известном историческом 
событии на основе опорных слов и 
других источников информации.
Участвовать в проектной деятельности.
Составлять летопись современных 
вaжных событий (с помощью 
(учителя).
Договариваться друг с другом; 
принимать позицию собеседника, 
проявлять к нему внимание.
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижение при работе 
с текстом, используя обобщающие 
вопросы учебника.

Чудесный мир классики
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». 
Сравнение литературной и народной 
сказок. Мотивы народной сказки в 
литературной. События литературной 
сказки. Герои сказки. Младший брат 
Иван - настоящий герой сказки. 
Характеристика героя. Сравнение 
словесного и изобразительного 
искусства. А. С. Пушкин. Стихи. 
«Няне». «Туча». «Унылая пора! очей 
очарованье...». Авторское отношение к 
изображаемому. Интонация 
стихотворения. Сравнение 
произведений словесного и 
изобразительного искусства. 
Заучивание наизусть. «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи богатырях» - 
мотивы народной сказки в 
литературной. Герои эстонской сказки. 
Характеристика героев сказки, 
отношение к ним. Деление сказки на 
части. Составление плана. Пересказ 
основных эпизодов сказки. М.Ю. 
Лермонтов «Дары Терека». Картины 
природы в стихотворении. 
Выразительное чтение. «Ашик-Кериб».
Турецкая сказка. Сравнение мотивов 
русской и турецкой сказки. Герои 
турецкой сказки. Характеристика 
героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой 
«Детство». События рассказа. Характер
главного героя рассказа Л. Толстого. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке.
Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать текст в темпе 
разговорной речи, осмысливая его 
содержание.
Наблюдать за развитием событий в 
сказке.
Сравнивать начало и конец сказки.
Составлять самостоятельно план.
Пересказывать большие по объёму 
произведения.
Понимать позицию писателя, его 
отношение к окружающему миру, 
своим героям.
Характеризовать героев разных 
жанров.
Сравнивать произведения разных 
жанров. Сравнивать произведения 
словесного и изобразительного 
искусства.
Наблюдать за выразительностью 
литературного языка в произведениях 
лучших русских писателей.
Выражать своё отношение к мыслям 
автора, его советам и героям 
произведений.
Высказывать суждение о значении 
произведений русских классиков для 
России и русской культуры.
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной в учебнике. 
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Басня. «Как мужик камень убрал». 
Особенности басни. Главная мысль. А. 
П. Чехов «Мальчики». Смысл названия
рассказа. Главные герои рассказа - 
герои своего времени. Характер героев 
художественного текста. Оценка 
достижений.

Определять средства художественной 
выразительности в лирическом тексте.
Наслаждаться поэзией, понимать и 
любить её.
Определять самостоятельно 
интонацию, которая больше всего 
соответствует содержанию 
лирического произведения.
Определять по тексту, как отрaжаются 
переживания автора в его стихах.
Размышлять, всегда ли совпадают они с
собственными, личными 
переживаниями и отношениями к 
жизни, природе, людям.
Высказывать своё мнение о герое 
стихотворных произведений; 
определять, принадлежат ли мысли, 
чувства, настроение только автору, или 
они выражают личные чувства других 
людей.
Читать стихи выразительно, передавая 
изменения в настроении, вырaженные 
автором.
Самостоятельно оценивать своё чтение.

Делу время – потехе сейчас

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном 
времени». Нравственный смысл 
произведения. Инсценирование 
произведения. В.Ю.Драгунский 
«Главные реки». «Что любит Мишка». 
Особенности юмористического текста. 
Авторское отношение к 
изображаемому. Пересказ текста от 
лица героев. Юмористические 
рассказы В. Ю. Драгунского. 
В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не 
ел». Смысл заголовка. Герои 
произведения. Инсценирование 
произведения. Оценка достижений.

Прогнозировать содержание раздела. 
Объяснять смысл пословицы, 
определяющей тему раздела.
Воспринимать на cлyx художественное 
произведение. Читать без ошибок в 
темпе разговорной речи.
Определять нравственный смысл 
произведения.
Определять жанр произведения.
Анализировать заголовок 
произведения, соотносить его с темой и
главной мыслью произведения.
Определять прямое и переносное 
значение слов.
Понимать, как поступки характеризуют
героев произведения; определять их 
нравственный смысл.
Инсценировать произведения, 
распределяя роли, выбирать режиссёра.
Пересказывать текст от лица автора 
или одного из героев.
Узнавать, что произведения могут 
рассказать о своём авторе.
Находить необходимую информацию в 
справочной литературе для подготовки 
сообщения о творчестве изучаемого 
писателя.
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Готовить сообщение о писателе.
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения.
Подбирать книги по теме, 
ориентируясь на авторские 
произведения.

Страна детства

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». 
Особенности развития сюжета. Герой 
произведения. К.Г.Паустовский 
«Корзина с еловыми шишками». 
Особенности развития событий: 
выстраивание их в тексте. Герои 
произведения. Музыкальное 
сопровождение произведения. М. М. 
Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 
Составление плана. Пересказ. Оценка 
достижений.

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке.
Подбирать книги по теме, рассказывать
об их содержании.
Воспринимать на слух художественное 
произведение, читать выразительно 
диалоги.
Находить смешные эпизоды из 
юмористических рассказов; определять
отношение автора к героям.
Определять, что важное и серьёзное 
скрывается за усмешкой автора.
Анализировать возможные заголовки 
произведений.
Использовать в своей речи средства 
художественной выразительности 
(сравнения, эпитеты).
Придумывать музыкальное 
сопровождение к прозаическому 
тексту.
Составлять план текста.
Пересказывать текст на основе плана.
Придумывать смешные рассказы о 
школьной  жизни, не обижая своих 
друзей.
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения.

Природа и мы
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 
Анализ заголовка. Подготовка 
выборочного пересказа. Отношение 
человека к природе. А.И.Куприн 
«Барбос и Жулькa». Герои 
произведения о животных. Поступок 
как характеристика героя 
произведения. М.М.Пришвин 
«Выскочка». Анализ заголовка, герои 
произведения. Характеристика героя на
основе поступка. Е.И.Чарушин 
«Кабан». Герои произведения. 
Характеристика героев на основе их 
поступков. В.П.Астафьев «Стрижонок 
Скрип». Герои рассказа. Деление 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке.
Воспринимать на слух художественное 
произведение; высказывать своё 
мнение.
Читать текст вслух и про себя, 
понимать смысл прочитанного.
Анализировать заголовок 
произведения.
 Характеризовать героя произведения 
на основе поступка.
Определять отношение автора к героям
на основе текста.
Наблюдать, как авторы передают 
красоту природы с помощью слова.
Объяснять нравственный смысл 
рассказа.
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текста на части Составление плана. 
Выборочный пересказ.

Определять тему, которая объединяет 
рассказы в разделе, формулировать 
основную мысль темы.
Делить текст на части. 
Пересказывать текст подробно и 
выборочно.
Находить необходимую информацию в 
разных источниках для подготовки 
выступления по теме.
Составлять самостоятельно текст для 
энциклопедического словаря.
Читать выразительно диалоги из 
текста.
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения.

Родина

Знакомство с названием раздела. 
Подбирать книги по теме. И.С.Никитин
«Русь». Образ Родины в поэтическом 
тексте. Воспринимать на слух 
художественное произведение. Ритм 
стихотворения. С.Д.Дрожжин 
«Родине». Авторское отношение к 
изображаемому. А. В. Жигулин «О, 
Родина! В неярком блеске...». Тема 
стихотворения. Авторское отношение к
изображаемому. Поэтический вечер.

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать  работу на уроке, 
подбирать книги по теме.
Читать стихи выразительно, передавая 
чувство гордости за своих предков.
Понимать особенности поэтического 
текста.
Рассказывать о своей Родине, 
используя прочитанные произведения.
Предполагать содержание 
произведения по его названию.
Участвовать в работе группы, читать 
cтихи друг другу.
Писать сценарий поэтического вечера.
Составлять рассказы о Родине, 
передавая свои чувства, своё 
отношение к Родине.
Участвовать в проекте: распределять 
роли, находить нужную информацию, 
представлять её в соответствии с 
заданной тематикой.
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения.

Страна Фантазия

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержaния раздела. 
Е.С.Велтистов «Приключения 
Электроника». Особенности 
фантастического жанра. Необычные 
герои фантастического рассказа. Кир 
Булычёв «Путешествие Алисы». 
Особенности фантастического жанра. 
Сравнение героев фантастических 
рассказов.

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать и воспринимать на слух 
художественное произведение.
Определять особенности 
фантастического жанра Сравнивать и 
характеризовать героев произведения.
Придумывать фантастические истории 
(с помощью учителя или 
самостоятельно).
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения.
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8. Материально- техническое обеспечении учебного процесса

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения

Примечания

Книгопечатная продукция

Программа « Литературное чтение»

 
 
 

В программе определены цели начального 
изучения литературного чтения; рассмотрены 
подходы к структурированию учебного материала
и к организации деятельности учащихся; 
представлены результаты изучения предмета, 
основное содержание курса, тематическое 
планирование с характеристикой основных видов 
деятельности учащихся; описано материально-
техническое обеспечение.

Учебники
«Литературное чтение» (авторы: Л.Ф. 
Климанова, В.Г. Горецкий, 
М.В. Голованова, Л.А. Виноградская) 1 
класс (2 части)
«Литературное чтение» (авторы: Л.Ф. 
Климанова, В.Г. Горецкий, 
М.В. Голованова, Л.А. Виноградская) 2  
класс( 2 части)
«Литературное чтение» (авторы: Л.Ф. 
Климанова, В.Г. Горецкий, 
М.В. Голованова, Л.А. Виноградская) 3  
класс( 2 части)
«Литературное чтение» (авторы: Л.Ф. 
Климанова, В.Г. Горецкий, 
М.В. Голованова, Л.А. Виноградская) 4  
класс( 2 части)

Методические пособия
О..Е.Жиренко, Л.А.Обухова Поурочные 
разработки по обучению грамоте. 
Пособие для учителя.1 класс
С.В.Кутявинаа  Поурочные разработки 
по литературному чтению .Пособие для 
учителя. 2  класс
С.В.Кутявинаа  Поурочные разработки 
по литературному чтению .Пособие для 
учителя. 3  класс
С.В..Кутявинаа  Поурочные разработки 
по литературному чтению .Пособие для 
учителя.4 класс

Основная задача учебника «Литературное чтение»
— формирование личности младшего школьника 
через восприятие и осознание культурно-
исторического наследия. Для этого в учебнике 
используются тексты классической и современной
литературы, фольклорные произведения разных 
народов. Система вопросов и заданий 
способствует формированию культуры речевого 
общения, развитию творческих способностей 
учащихся, приобщает их к духовно-нравственным
ценностям, знакомит с этическими и 
эстетическими нормами. Обучение детей строится
на коммуникативно-познавательной основе. 
Материал учебника позволяет воспитывать 
правила взаимодействия и общения, развивать 
литературно-творческие способности и образно-
логическое мышление учащихся; формирует у 
младших школьников интерес к книге и 
художественному произведению как искусству 
слова. 
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2.2.4.3. Иностранный язык (английский).

I.Пояснительная записка

          Рабочая программа предмета «Английский язык» для 2 – 4 класса  составлена в

соответствии с:

 - Федеральным  государственным  стандартом начального образования (2009г.);

- Законом Российской Федерации «Об образовании»;

- Учебным планом МОУ «Переслегинская гимназия» на 2014-2015 учебный год;

     На основе:

-  Примерных программ начального образования ФГОС; примерной программы основного

общего образования по иностранным языкам (английский язык) 

-  с  учетом авторской программы основного  (общего)  образования  по английскому языку

М.З.Биболетовой и Н.Н.Трубаневой (Обнинск: Титул, 2010 год);

- На основании требований к планируемым результатам освоения обучающимися основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  в  разделе  «Требования  к

уровню подготовки учащихся».

-  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в

образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  программы

общего образования.

     Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического

комплекта:М.З.Биболетова,  О.А.Денисенко,  Н.Н.Трубанева  Английский  с  удовольствием/

«Enjoy English» для 2, 3, 4  классов общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул

    

2. Общая характеристика учебного предмета

     Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область

«Филология».  Язык  является  важнейшим  средством  общения,  без  которого  невозможно

существование и развитие человеческого общества. 

     Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной

компетенции  школьников,  совершенствования  их  филологической  подготовки.  Все  это

повышает  статус  предмета  «иностранный  язык»  как  общеобразовательной  учебной

дисциплины.

     Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной

компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и
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межкультурное  общение  с  носителями  языка.  Иностранный  язык  как  учебный  предмет

характеризуется 

межпредметностью   (содержанием  речи  на  иностранном  языке  могут  быть  сведения  из

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики

и др.); 

многоуровневостью (с  одной  стороны  необходимо  овладение  различными  языковыми

средствами,  соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,  грамматическим,

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональностью (может  выступать  как  цель  обучения  и  как  средство

приобретения сведений в самых различных областях знания).

       Являясь  существенным  элементом  культуры  народа  –  носителя  данного  языка  и

средством  передачи  ее  другим,  иностранный  язык  способствует  формированию  у

школьников  целостной  картины мира.  Владение  иностранным языком повышает  уровень

гуманитарного  образования  школьников,  способствует  формированию  личности  и  ее

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного

мира. 

     Иностранный  язык  расширяет  лингвистический  кругозор  учащихся,  способствует

формированию культуры  общения,  содействует  общему речевому развитию  учащихся.  В

этом  проявляется  взаимодействие  всех  языковых  учебных  предметов,  способствующих

формированию основ филологического образования школьников. 

     Рабочая  программа  нацелена  на  реализацию  личностно-ориентированного,

коммуникативно-когнитивного,  социокультурного  деятельностного  подхода  к  обучению

английскому  языку.  В  качестве  интегративной  цели  обучения  рассматривается

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с

носителями  иностранного  языка,  а  также  развитие  и  воспитание  школьников  средствами

учебного предмета. 

    Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса

личность  ученика,  учет  его  способностей,  возможностей  и  склонностей,  предполагает

особый  акцент  на  социокультурной  составляющей  иноязычной  коммуникативной

компетенции.  Это  должно  обеспечить  культуроведческую  направленность  обучения,

приобщение  школьников  к  культуре  страны/стран  изучаемого  языка,  лучшее  осознание

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка,

включение школьников в диалог культур.
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     Учащиеся данного возраста характеризуются  большой восприимчивостью к изучению

языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.

     В  свою  очередь,  изучение  английского  языка  способствует  развитию  речевых

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся

на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными

средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в

зависимости  от  цели  высказывания  (утверждение,  вопрос,  отрицание),  планировать

элементарное  монологическое  высказывание.  Помимо  этого  изучение  английского  языка

позволяет  расширить  словарный запас  младшего  школьника  на  родном языке  за  счет  так

называемых "интернациональных слов" и т. д.

    Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и

способностей ребенка в процессе  приобретения им опыта разнообразной деятельности —

учебно-познавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется при обучении

по курсу "Enjoy English'.'  Наряду с  коммуникативными  заданиями,  которые обеспечивают

приобретение  учащимися опыта практического применения английского языка в различном

социально-ролевом  и  ситуативном  контексте,  курс  насыщен  заданиями  учебно-

познавательного  характера.  Деятельностный  характер  предмета  "Иностранный  язык"

позволяет сочетать речевую деятельность  на английском языке с другими видами деятель-

ности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с

предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки,

которые межпредметны по своему характеру.

    Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной спецификой по

сравнению с последующими ступенями. На первых годах обучения происходит интенсивное

накопление  языковых  средств,  необходимых  для  решения  достаточно  широкого  круга

коммуникативных  задач.  В  дальнейшем  на  старших  ступенях  обучения  учащиеся  будут

решать  эти  же  задачи  в  других  ситуациях  общения,  в  рамках  новых  тем.  Однако

первоначальное  накопление  языковых  и  речевых  средств  происходит  именно  на  первой

ступени.  При этом существенное влияние на эффективность  процесса  обучения оказывает

динамика  накопления  языковых  средств,  последовательность,  обоснованность  и  интен-

сивность их введения.

287



Цели  и задачи обучения английскому языку в начальной школе

     Предлагаемый  начальный курс английского языка имеет цель: формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и 

готовность общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом ФГОС по

иностранным языкам и примерной программой.

     Эта цель подразумевает решение ряда задач:

•  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и

потребностей 

•  развитие  личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком  ;

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании

иностранного языка как средства общения;

•   освоение  элементарных  лингвистических  представлений,  доступных  младшим

школьникам  и необходимых для  овладения  устной  и письменной речью на  иностранном

языке;

•  приобщение  детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:

знакомство  второклассников   с  миром  зарубежных  сверстников,  с  зарубежным  детским

фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

•   формирование  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших

школьников,   а также их общеучебных умений.

     В  ней  также  заложены возможности  предусмотренного  стандартом формирования  у

обучающихся  общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и

ключевых компенсаций: 

-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

-наблюдение,  сравнение  и  элементарный  анализ  языковых  явлений  (звуков,  букв,

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений). 

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний

в пределах обозначенной тематики; 

-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из

него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной

задачей,  например,  с  целью  формирования  орфографических,  лексических  или

грамматических навыков; 

-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией.
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      Данная рабочая программа строится на основе следующих дидактических принципов:

– природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей 6-10

лет. Исходя из этого, принят концентрический принцип расположения учебного материала,

предполагающий  выделение  протяженных  во  времени  содержательных  линий;

–  преемственности  и  перспективности,  подчеркивающих  пропедевтическое  значение

начального  образования  для  формирования  готовности  к  дальнейшему  обучению  и

реализующих  межпредметные  и  внутрипредметные  связи  в  содержании  образования;

– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению,

что  определяет  практическую  направленность    программы ,  расходование  значительной

части  времени  на  формирование  различных  деятельностных  компетенций;  

– коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников представлений о

языке, науки конкретного предмета, усвоение учащимися элементарных терминов и понятий,

осознанное  оперирование  ими;

–  интеграции  обучения,  развития  и  воспитания,  определяющий  необходимость

использования  средств  конкретного  учебного  предмета  для  социализации  школьника,

развития  его  социальной  культуры,  а  также  соответствующих  практических  умений.

             Функции.  Данная  рабочая  программа  выполняет  три  основные  функции.

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса

получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,  воспитания  и

развития учащихся начальной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе

каждого  учебного  предмета  в  решение  общих  целей  начального  образования.  

Организационно-планирующая  функция позволяет  рассмотреть  возможное  направление

развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта начального общего

образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного

процесса.  Реализация  организационно-планирующей функции предусматривает  выделение

этапов обучения,  определение количественных и качественных характеристик содержания

обучения на каждом этапе. 

Контролирующая  функция заключается  в  том,  что  программа,  задавая  требования  к

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения

полученных в ходе контроля результатов.

3.Место предмета в учебном плане
     Рабочая  учебная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем

образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по  темам.  В  программе
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установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных

особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Согласно базисному (образовательному)  плану образовательных учреждений РФ на 

изучение английского языка в начальной школе отводится 2 часа в неделю в каждом классе. 

Программа рассчитана на 204 часа: во 2, 3, 4 классах – по 68 часов (34 учебные недели).

4. Содержание программы учебного предмета

     Учебник “Enjoy English” для 2, 3, 4 классов в соответствии с сюжетным замыслом 

объединен в разделы (Units). Формулировки названий разделов представлены в 

коммуникативном ключе и отражают коммуникативные задачи разделов: 

2 класс

Раздел1. “Hello, English!”Здравствуй,  английский! – 18 часов –
Раздел 2. “Welcome to our Theatre!”Добро пожаловать в наш театр – 14 часов. Проект 
«Алфавит»
Раздел 3.”Let’s Read and Speak English!”Давайте читать и писать по-английски! – 21 час. 
Проект «Закладка».
Раздел 4. “ Meet my Friends!” Познакомьтесь с моими друзьями – 15 часов. Проект «Мой 
друг»

3 класс
Раздел 1. “Welcome to green school!”. Добро пожаловать в лесную школу! – 18 часов. Проект 
«Меню школьных завтраков»
Раздел 2. “Happy green lessons”. Уроки в лесной школе. – 14 часов. Проект «Новогодняя 
игрушка»
Раздел 3. “Speaking about a new friend”. Поговорим о новом друге. – 20 часов. Проект 
«Поздравительная открытка с днем рождения»
Раздел 4. “Telling stories and writing letters to your friends”. Сочиняем и пишем письма своим 
друзьям. 16 часов. Проект «Письмо ученику лесной школы».

4 класс:
Раздел 1. “Speaking about seasons and weather”Поговорим о погоде и временах года. – 8 часов
Раздел 2. “Enjoying your home”. Твой дом – 7часов. Проект «Путешествие в волшебную 
страну
Раздел 3“Being happy in the country and in the city”. Город и село – 8 часов 
Раздел 4.“Telling stories”. Сочиняем истории – 10 часов. Проект «Давайте сочиним сказку».
Раздел 5.“Having a good time with your family”. Твоя семья – 11 часов. Проект «Магазин 
модной одежды для звезд»
Раздел 6. “Shopping for everything”. Магазин – 9 часов
Раздел 7. “School is fun”. Школа – 15 часов. Проект «Диплом».

1. Речевая компетенция.Предметное содержание устной и письменной речи
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников

и включает следующее:

1. Знакомство: имя, возраст. Приветствие, прощание (использование типичных фраз 

английского речевого этикета);

2. Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби; мой день (распорядок дня, домашние обязанности); моя одежда; мое 

здоровье; покупки в магазине: основные продукты питания; любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения/Новый год/Рождество; подарки; прием и угощение гостей;

3. Мир моих увлечений: мои любимые игрушки, занятия, хобби; виды спорта и 

спортивные игры; мои любимые сказки и любимые сказки моих зарубежных сверстников; 

выходной день;

4. Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби; совместные 

занятия; помощь другу и помощь друга; письмо зарубежному другу; любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать;

5. Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности; 

учебные занятия на уроках; школьные праздники;

6. Мир вокруг меня: мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера; мой город/мое село; природа; любимое время года, погода;

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения: название, столица,

правильное написание адресов; литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера); небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения: в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине

1.2. Продуктивные речевые умения

Умения диалогической речи При овладении диалогической речью в 
ситуациях повседневного общения, а также 
в связи с прочитанным или прослушанным 
младшие школьники учатся:
вести диалог этикетного характера: 
приветствовать и отвечать на приветствие; 
знакомиться, представляться самому и 
представлять друга; прощаться; поздравлять
и благодарить за поздравление; выражать 
благодарность в процессе совместной 
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деятельности; извиняться; предлагать 
угощение, благодарить за угощение / 
вежливо отказываться от угощения;
вести диалог-расспрос, задавая вопросы: 
Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? 
Почему? Зачем?
вести диалог побудительного характера: 
обращаться с просьбой, соглашаться / 
отказываться выполнять просьбу; 
предлагать сделать что-либо вместе, 
соглашаться / не соглашаться на 
предложение партнера; просить о помощи и
предлагать свою помощь.

Умения монологической речи При овладении монологической речью 
младшие школьники учатся:
— описывать картинку, фотографию, 
рисунок на заданную
тему;
— описывать животное, предмет, 
указывая название, качество,
размер, количество, принадлежность, место 
расположения;
— кратко высказываться о себе, своей 
семье, своем друге, своем
домашнем животном, герое любимой сказки
/ мультфильма:
называть имя, возраст, место проживания, 
описывать внешность, характер, что умеет 
делать, любимое занятие и выражать при 
этом свое отношение к предмету 
высказывания
(нравится / не нравится);
— передавать содержание 
прочитанного / услышанного текста
с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, 
план;
— воспроизводить выученные стихи, 
песни, рифмовки.

Умения письменной речи При овладении письменной речью младшие
школьники учатся:
— писать буквы английского алфавита;
— списывать текст и выписывать из 
него слова, словосочета ния, простые 
предложения;

— восстанавливать слово, предложение,
текст;
— заполнять таблицу по образцу;
— записывать слова, предложения под 
диктовку;
— отвечать письменно на вопросы к 
тексту, картинке;
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— заполнять простую анкету (имя, 
фамилия, возраст, любимое
время года, любимая еда, любимый вид 
спорта и т. п.);
— писать поздравление с Новым годом,
Рождеством, днем
рождения с опорой на образец;
— писать короткое личное письмо 
зарубежному другу (в рам
ках изучаемой тематики), правильно 
оформлять конверт
(с опорой на образец).

1.3. Рецептивные речевые умения

Умения аудирования В процессе овладения аудированием 
младшие школьники учатся:
различать на слух звуки, звукосочетания, 
слова, предложения английского языка;
различать на слух интонацию и 
эмоциональную окраску фраз;
воспринимать и понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе диалогического 
общения на уроке;
понимать полностью небольшие 
сообщения, построенные на знакомом 
учащимся языковом материале;
понимать с опорой на наглядность 
(иллюстрации, жесты, мимику) и языковую 
догадку основное содержание несложных 
сказок, детских рассказов, 
соответствующих возрасту и интересам 
младших школьников.

Умения чтения При овладении чтением младшие 
школьники учатся:
технике чтения вслух: соотносить 
графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания основных правил 
чтения, соблюдать правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом;
читать выразительно вслух небольшие 
тексты, содержащие только изученный 
языковой материал;
читать про себя и понимать полностью 
учебные тексты, содержащие только 
изученный языковой материал, а также 
тексты, включающие отдельные новые 
слова, пользуясь приемами изучающего 
чтения;
читать про себя и понимать основное 
содержание несложных текстов, доступных 
по содержанию учащимся начальной школы,
находить в них необходимую или 
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интересующую информацию (имя главного 
героя / героев, место действия, время 
действия, характеристики героев и т. п.), 
пользуясь приемами ознакомительного и 
поискового чтения. В процессе чтения 
возможно использование англо-русского 
словаря учебника.

2. Социокультурная компетенция

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следую-

щие социокультурные знания и умения:

знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom Britain /

England / Scotland, Australia, America / the USA), столиц (London);

знание имен некоторых литературных персонажей популярных детских произведений

(Hobbit, Mary Poppins, Winne-the-Pooh, Tiger, Rabbit, Roo, Kanga, Puff-ball и др.);

знание сюжета некоторых популярных авторских и народных английских сказок (в разделах

для аудирования и домашнего чтения);

умение  воспроизводить  наизусть  небольшие  простые  изученные  произведения  детского

фольклора (стихи, песни) на английском языке;

знание и соблюдение некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговорящих стран

в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры,

при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине

3. Учебно-познавательная компетенция

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками:

— сравнивать  языковые  явления  родного  и  английского  языков:  звуки,  буквы,

буквосочетания, слова,  словосочетания,  предложения.  Производить   элементарный анализ

перечисленных  явлений  языка  под  руководством  учителя;

соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма;

опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих

отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов;

списывать  слова  /  предложения  /  небольшие  тексты  на  английском  языке;  выписывать,

вставлять слова и буквы,  изменять  форму слов в  процессе  выполнения орфографических,

лексических и грамматических упражнений;

действовать  по  образцу  и  по  аналогии  при  выполнении  упражнений  и  при  составлении

собственных устных и письменных высказываний;
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пользоваться  планом (в  виде  грамматических символов,  ключевых слов  и  словосочетаний,

вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени;

группировать  лексические  единицы  английского  языка  по  тематическому  признаку  и  по

частям речи;

применять изученные грамматические  правила в процессе общения в устной и письменной

формах;

пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией);

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

и на форзацах учебника и рабочей тетради;

комплексно  использовать  разные  компоненты  УМК  (аудиокассету  и  учебник,  рабочую

тетрадь и учебник). 

4. Языковая компетенция

4.1. Произносительная сторона речи

Учащиеся начальной школы должны:

знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, ее, еа, oo,

ear,

писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом;

знать основные правила орфографии и чтения.

Младшие школьники учатся:

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;

соблюдать долготу и краткость гласных;

не оглушать звонкие согласные в конце слов;

не смягчать согласные перед гласными;

соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы;

соблюдать интонацию утвердительного,  вопросительного и побудительного предложений,  а

также предложений с однородными членами.

4.2. Лексическая сторона речи
 учащиеся начальной школы:

— овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах 

тематики начального этапа:

а) отдельными словами;

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями ;
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в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англо-

говорящих стран.

2 класс: продуктивный лексический минимум составляет около 130 лексических единиц (ЛЕ),

рецептивный лексический запас — около 160 ЛЕ, включая продуктивную лексику;

3 класс: продуктивный лексический минимум составляет около 160 лексических единиц,

рецептивный лексический запас – около 180 ЛЕ. Вместе со словарным запасом первого года

обучения это составит 290 (310) лексических единиц соответственно.

4  класс:  продуктивный  лексический  минимум  составляет  215  лексических  единиц  (ЛЕ),

рецептивный лексический запас — около 240 ЛЕ, включая продуктивную лексику; вместе со

словарным запасом первого и второго года обучения это составляет 500 (600) лексических

единиц.

4.3. Грамматическая сторона речи 
Учащиеся начальной школы учатся распознавать и употреблять в речи:

— артикли  (неопределенные,  определенный нулевой)  в  пределах  наиболее

распространенных случаев их употребления;

существительные в единственном и множественном числе,  исчисляемые  и  неисчисляемые

существительные, существительные в Possessive Case;

глагол-связку  to be;  вспомогательный  глагол  to do;  модальный  глагол  can,  глаголы  в

действительном залоге в Present Simple;

местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные 

качественные прилагательные в положительной степени 

количественные числительные 1-10

простые предлоги места и направления (in, on, at, into,up), сочинительные союзы and и but;

основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное,

побудительное (в утвердительной и отрицательной формах);

предложения  с  простым  глагольным  сказуемым  (The cat lives in the house),  составным

именным  сказуемым  (He is brave and strong)  и  составным  глагольным  (в  том  числе  с

модальными глаголами can, may, must) сказуемым (I like to read. She can swim well);

некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock» It is

early. It is interesting.);

предложения с оборотами there is I there are  в Present Simple,  а также с оборотом neither...

nor..., с конструкцией as... as, например: As busy as a bee;

простые распространенные предложения, предложения с однородными членами;
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сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but.

Контроль и оценка  деятельности учащихся

     Контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся на первой ступени

обучения направлена прежде всего на выявление достижений школьников.  В конце каждой

четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела  Progress

check ,  которые  позволяют  оценить  коммуникативные  умения  младших  школьников  в

аудировании,  чтении,  письме  и  устной  речи,  убедиться  в  том,  что  основной языковой и

речевой  материал  ими  усвоен.   Все  задания  построены  на  изученном  материале,

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны

школьникам.

Формы контроля: 

1)  тематический  контроль  –  в  конце  изучения  некоторых  тем  в  форме  лексико-

грамматического теста. КИМы, используемые учителем при проведении контрольных работ,

представлены в рабочей тетради на печатной основе Биболетовой М.З.  и др. Enjoy  English, 

2)текущий контроль осуществляется через устный опрос; 

3)  итоговый  контроль  проводится  в  форме  контрольной  работы.   При  этом  первая

контрольная работа рассчитана на проверку уровня достижения планируемых результатов

освоения  основной  образовательной  программы,  соответствующих  требованиям  ФГОС.

Вторая  контрольная  работа  проверяет  уровень  достижения  планируемых  результатов,

определяемых содержанием и требованиями реализуемой авторской программы. Материалы

итогового контроля представлены в приложении 1.

2 класс: за год 4 контрольных работы, одна из которых итоговая

3 класс: за год 4 проверочных работы, 1 итоговая в конце года, 1 входящая в сентябре. 

4 класс:  за год 7 проверочных  работ и 4 контрольных работ, 1 итоговая в конце года,  1

входящая в сентябре..

5.  Планируемые  результаты  изучения  учебного  предмета  «английский
язык» в начальной школе

     Согласно  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  начального

общего образования целью и основным результатом образования на данном этапе развития

страны  является  «развитие  личности  обучающегося  на  основе  усвоения  универсальных

учебных  действий,  познания  и  освоения  мира»  (ФГОС,  начальная  школа,  с.6).  каждый

предмет вносит посильный вклад в достижение этой цели.
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     «Иностранный  язык»  -  один  из  важных  и  новых  предметов  в  системе  подготовки

современного  младшего  школьника  в  условиях  поликультурного  и  полиязычного  мира.

Наряду  с  этим  изучение  иностранного  языка  предоставляет  большие  возможности  для

духовно-нравственного развития школьников. В процессе общения на иностранном языке на

интересующие  темы  формируются  ценностные  ориентиры  и  морально-этические  нормы,

опосредствующие  поведение  школьника,  его  деятельность,  взаимоотношения  со

сверстниками и взрослыми; происходит становление его мировоззрения, закладывается база

для  становления  гражданской  идентичности  через  сравнение  культуры  своего  народа  и

народов стран, говорящих на английском языке.

     Цели обучения предмету следует  формулировать  исходя из  ожидаемых результатов.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся  на  трех  уровнях  –  личностном,

метапредметном и предметном.

     К  личностным  результатам школьников,  освоивших  основную  образовательную

программу  начального  общего  образования,  относятся  «готовность  и  способность

обучающихся  к  саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные

позиции,  социальные  компетенции,  личностные  качества;  сформированность  основ

гражданской идентичности».

     К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные ими универсальные

учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие

овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и

межпредметными понятиями».

     Деятельностный  характер  предмета  «иностранный  язык»  соответствует  природе

младшего  школьника,  воспринимающего  мир  целостно,  эмоционально  и  активно,  что

позволяет  включать  иноязычную  речевую  деятельность  в  другие  виды  деятельности,

свойственные  ребенку  данного  возраста  (игровую,  познавательную,  художественную,

эстетическую и т.п.), и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,

изучаемыми в начальной школе, и формировать метапредметные/общеучебные умения. 

     К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе изучения

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по

получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  систему

основополагающих  элементов  научного  знания,  лежащую  в основе современной научной

картины мира».
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     Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения

предмета  «иностранный  язык»,  является  коммуникативная  (речевая)  деятельность  на

иностранном языке.

      Основной  содержательной  линией  являются  коммуникативные  умения,  которые

представляют  собой  результат  овладения  иностранным  языком,  а  овладение  языковыми

средствами и навыками оперирования ими,  так же как и формирование социокультурной

осведомленности  младших  школьников,  являются  условиями  успешного  общения.  Все

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из

них нарушает единство учебного предмета «английский язык». 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты освоения курса «Английский

язык» в начальной школе.

Личностные результаты.

2 класс 3 класс 4 класс

– осознавать роль языка и 

речи в жизни людей;

–  развивать интерес к 

английскому языку;

– понимать эмоции других

людей, сочувствовать, 

сопереживать;

– обращать внимание на 

особенности устных и 

письменных 

высказываний других 

людей (интонацию, темп, 

тон речи; выбор слов

и знаков препинания: 

точка, восклицательный 

знак,вопросительный 

знак).

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи;

– развивать уважение к 

английскому языку, культуре 

языка; интерес к чтению и 

письму;

–

 продолжать развивать интерес

к английскому языку;

– эмоционально «проживать» 

текст, развивать 

эмоциональность  собственной

речи;

продолжать

 развивать интерес к 

английскому языку;

– 

формировать элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных ценностях 

культуры англоязычных 

стран;

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать;

– обращать внимание на 

особенности устных и 

письменных высказываний 

других людей.

Метапредметные результаты.
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2 класс 3 класс 4 класс

Регулятивные УУД:

– определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя;

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану.

Познавательные УУД:

– ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– учиться работать со 

словарём.

Коммуникативные УУД:

– слушать и понимать речь 

других; 

– выразительно читать 

предложенный текст;

– учиться работать в паре, 

группе;

Регулятивные УУД:

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя;

– учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом

учебника;

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану.

Познавательные УУД:

– ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре;

– находить ответы на 

вопросы в тексте;

– делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя;

– преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие 

тексты.

Коммуникативные УУД:

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или

небольшого текста);

Регулятивные УУД:

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока;

– составлять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учителем;

– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность.

Познавательные УУД:

– пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным;

– извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема);

– перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (составлять

план, таблицу, схему);

– пользоваться словарями, 

справочниками;

– осуществлять анализ и 

синтез;

– устанавливать причинно-
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– слушать и понимать речь 

других; 

– выразительно читать и 

пересказывать текст;

– учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя).

следственные связи;

– строить рассуждения.

Коммуникативные УУД:

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

с учётом речевой ситуации;

– адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи.

– высказывать свою точку 

зрения;

– слушать и слышать 

других, вступая с ними в 

диалог;

– задавать вопросы.

Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:
специальные учебные умения

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками;

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний;

– пользоваться электронным приложением;

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.);
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– пользоваться электронным приложением;

универсальные учебные действия

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, 

делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы;

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно;

– выполнять задания в различных тестовых форматах.

Выпускник получит возможность научиться:
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной;

– вести диалог, учитывая позицию собеседника;

– планировать и осуществлять проектную деятельность;

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

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий);

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация 

по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений.

Предметные  результаты.

2 класс

В результате обучения английскому языку во втором классе ученик научится:

алфавиту, основным словосочетаниям, звукам английского языка;

основным правилам чтения и орфографии английского языка;

особенностям интонации основных типов предложений;

 выучит :название страны — родины английского языка, ее столицы;

имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений;

наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и содер-

жанию.

Получит возможность научиться:
в области аудирования:
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• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных,

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность;

в области говорения:

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность,

приветствие);

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы  (Кто? Что? Где? Когда?)   и отвечать

на них;

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;

составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;

в области чтения:

читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные

по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;

читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных

на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;

в области письма и письменной речи:

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;

писать краткое поздравление с опорой на образец.

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Ученик 2-го класса научится:

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

-  отличать буквы от знаков транскрипции.

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

- уточнять написание слова по словарю

Фонетическая сторона речи

Ученик 2-го класса научится:

-   произносить все звуки английского алфавита;

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

-   соблюдать интонацию перечисления;

-   читать изучаемые слова по транскрипции;

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
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Лексическая сторона речи

Ученик 2-го класса научится: 

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики;

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей;

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  узнавать простые словообразовательные элементы;

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Ученик 2-го класса научится: 

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени;

-  употреблять правильный порядок слов в предложении;

-  употреблять единственное и множественное число;

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы

3 класс
В результате изучения английского языка в 3 классе ученик научится:

:•алфавиту, буквам,  основным  буквосочетаниям и  звукам изучаемого языка; 

• основным правилам чтения и орфографии изучаемого языка; 

• особенностям интонации основных типов предложений;

•  выучит: название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

получит возможность научиться:

в  области аудирования:

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения:

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 
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• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

в области чтения:

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи:

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей;

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Ученик 3-го класса научится: 

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

-   отличать буквы от знаков транскрипции.

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме).

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

-  уточнять написание слова по словарю
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Фонетическая сторона речи

Ученик 3-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита;

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:

-   соблюдать интонацию перечисления;

-   читать изучаемые слова по транскрипции;

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том 

числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 

согласных;

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения).

Лексическая сторона речи

Ученик 3-го класса научится: 

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики;

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей;

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-  узнавать простые словообразовательные элементы;

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях 

из других языков (интернациональные слова).

Грамматическая сторона речи

Ученик 3-го класса научится: 

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени;

306



-  употреблять правильный порядок слов в предложении;

-  употреблять единственное и множественное число;

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

4 класс

В результате изучения английского языка в четвертом классе ученик должен:

знать:

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;

-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;

- особенности интонации основных типов предложений;

-название страны/стран изучаемого языка, их столиц;

-  рифмованные произведения  детского  фольклора  наизусть  (доступные  по содержанию и

форме);

- имена наиболее известных персонажей  детских литературных произведений  страны/стран

изучаемого языка;

уметь:

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов

с опорой на зрительную наглядность;

- участвовать  в элементарном этикетном диалоге  (знакомство,  поздравление,  приветствие,

благодарность);

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и отвечать

на вопросы собеседника;

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;

- составлять небольшие описания картинки (о природе, о школе) по образцу;

- читать  вслух  текст,  построенный  на  изученном  языковом материале,  соблюдая  правила

произношения и соответствующую интонацию;

- читать  про себя,  понимать  основное содержание небольших текстов (не более 0,5 стр.),

доступных  по  содержанию  и  языковому  материалу,  пользуясь  в  случае  необходимости

двуязычным словарем;

-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в

соответствии с решаемой учебной задачей;

- писать краткое поздравление с опорой на образец;
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использовать  приобретенные  знания  и  коммуникативные  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:

-устного  общения  с  носителями  английского  языка  в  доступных  младшим  школьникам

пределах;

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран;

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства

общения;

-  ознакомления  с  детским  зарубежным  фольклором  и  доступными  образцами

художественной литературы на английском языке;

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.

Коммуникативные умения
Говорение 
Выпускник получит возможность научиться:

1. Участвовать  в элементарных диалогах;
2. Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу;
3. Кратко рассказывать о себе, своей семье, друге.

Аудирование
1. Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
2. Воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  сообщений,  рассказов,

сказок,  построенных  на  знакомом  языковом  материале  с  опорой  на  зрительную
наглядность.

Чтение
1. Соотносить  графический образ английского слова с его звуковым образом;
2. Читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом  материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
3. Читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,  построенного  на

изученном языковом материале.
Письмо

1. Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;
2. Восстанавливать  слово,  предложение,  текст  в  соответствии  с  решаемой  учебной

задачей;
3. Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
4. Писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с

опорой на образец).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография

1. Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
2. Воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
3. Применять основные правила чтения и орфографии; писать и читать изученные слова

английского языка;
4. Отличать буквы от знаков фонетической транскрипции.

Фонетическая сторона  речи
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1. Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;

2. Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
3. Различать  коммуникативные  типы  предложения  по  интонации:  повествовательные

(утвердительные  и  отрицательные),  вопросительные,  восклицательные,
побудительные;

4. Корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.

Лексическая сторона речи
1. Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе

словосочетания, в пределах тематики начальной школы;
2. Оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с

коммуникативной задачей.
Грамматическая сторона речи

1. Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
2. Распознавать  и  употреблять  в  речи  следующие  грамматические  явления:

существительные  с  определенным/неопределенным/нулевым  артиклем  (наиболее
элементарные  случаи  употребления);  модальные  глаголы  can,  may;  личные,
притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 100) и порядковые
(до  20)  числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения
временных и пространственных отношений.

6.   Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся начальной 
школы

Аудирование

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса.

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 
понимание содержания услышанного в целом.

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям для данного класса.

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для данного класса.

Говорение 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 
полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 
требований для данного класса.
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Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 
учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 
выразили свои мысли на  иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 
норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 
программных требований для данного класса.

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 
учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 
выразили свои мысли на  иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 
мешающими, однако, понять содержание сказанного.

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания 
учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо 
усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на  иностранном языке с 
такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей
части сказанного.

Чтение

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 
объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 
требованиям для данного класса.

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 
исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,
 предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям 
для данного класса.

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме,
 предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 
требованиям для данного класса.

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не
 поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 
заданием, и чтение учащихся не  соответствовало программным требованиям для данного 
класса.
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8. Примерное тематическое планирование по классам.

2  класс
Количество часов – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

№
урока

Дата
по

плану

Факт Содержание Характеристика деятельности
обучающихся

Домашнее 
задание

1 четверть Unit 1. Hello, English!
Здравствуй, Английский!

18 часов

1. Вводный урок «Здравствуй, Английский!». Тема 
«Знакомство». Знакомство с учебником.

Произносят английские звуки [m], [n], 
[w], [t], [ai];
Называют свое имя, здороваются и 
прощаются  по-английски

Упр1,с3 РТ

2. Английские имена. Название животных. Буква Aa. Составляют элементарный диалог-
знакомство, задавая вопрос Who are 
you?
Называют и пишут букву Aa и звуки  
[ei], [ ]

Упр1,с4 РТ

3. Сколько тебе лет? Счет 1-5. Буква Bb. Составляют элементарный диалог-
знакомство, задавая вопрос How old are 
you?
Произносят числительные от1 до 5
Называют и пишут букву Bb и звук [b]

Упр1, с4РТ

4. Спортивный праздник. Счет 1-10. Буква Cc. Составляют элементарный диалог-
знакомство, задавая вопрос What is your
name? How old are you? Who are you?
Произносят числительные от1 до 10
Называют и пишут букву Cc и звуки [s],
[k]

Упр1, 2, с5 РТ
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5. Подготовка к концерту. Выражение просьбы Please, 
run! Новая лексика: глаголы и местоимения he, she. 
Буква Dd. Речевой образец I can…

Произносят английские звуки [n], [d], [i]
Составляют рассказ о себе, опираясь на 
модели
Употребляют в речи личные 
местоимения и глаголы движения
Называют и пишут букву Dd и звук [d]
Выражают просьбу

Упр1, 2, с5 РТ

6. Подготовка к концерту. Запрос информации Can 
you…? Буква Ee.

Рассказывают о себе , используя  в речи
модальный глагол can
Отвечают на вопрос Can you…?
Называют и пишут букву Ee и звуки [i:],
[e]

Упр1, 3, с6 РТ

7. Репетиция концерта. Новая лексика (название 
животных). Рассказ о себе. Буква Ff.

Употребляют в речи модальный глагол 
can
Запрашивают информацию, используя 
вопрос  Can you…?
Отдают распоряжения
Составляют рассказ о себе
Называют и пишут букву Ff  и звук [f]

Упр 1, 2,с7 РТ

8. Новый артист. Речевой образец I can’t… Рассказ о 
себе. Буква Gg.

Употребляют в речи модальный глагол 
can
Отвечают на вопрос Can you…?
Рассказывают о том, что не умеют 
делать Называют и пишут букву Gg  и 
звуки[d3], [g]

Упр 1, 2, с7-8 РТ

9. На спектакле в театре. Притяжательные местоимения 
his, her. Буква Hh

Составляют элементарный диалог, 
задавая вопрос  Can you…?
Употребляют в речи притяжательные 
местоимения
Называют и пишут букву Hh и звук [h]

Упр1, 2,с8 РТ

10. В лесной школе. Новая лексика (глаголы). Буква Ii. Называют и пишут букву Ii и звуки [ai], Упр1, 2,с9 РТ
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[i]
Понимают на слух элементарный текст 
и отвечают на вопрос

11. Конкурс на лучшего артиста. Выражение одобрения.
Буква Jj.

Называют и пишут букву Jj  и звук [d3]
Употребляют в речи модальный глагол 
can
Отвечают на вопрос Can you…?
Выражают одобрение

Упр1,с9 РТ

12. Кукла Алиса. Новая лексика. Буква Kk. Называют и пишут букву Kk  и звук[k]
Совершенствуют речевые умения в 
диалогической речи

Упр.1, 2,с10 РТ

13. Медвежонок Билли. Школьные принадлежности.
Речевой образец I have got… Буква  Ll.

Называют и пишут букву Ll и звук [l]
Произносят  школьные принадлежности
по -английски

Упр1, 2,с11 РТ

14. Экскурсия в зоопарк. Монологические высказывания  
The tiger can…Буква  Mm.

Употребляют в речи структуру I have 
got
Составляют монологические 
высказывания с глаголом can
Называют  и пишут букву Mm и звук 
[m]

Упр 1, 2, с12 РТ

15. Магазин Тома. Название цветов. Описание предметов.
Буква Nn.

Называют  и пишут букву Nn и звук [n]
 Описывают предметы, называя цвета
Употребляют в речи структуру I have 
got

Упр 1, 2,с12-13 
РТ.

16. Подготовка к празднику осени. Описание животных. 
Буква Oo.

Называют и пишут букву Oo и звуки 
[ou],[o]
Называют цвета по-английски

Упр1, 2,с13 РТ

17. Праздник осени. Рассказ Алисы на празднике. Рассказ
о себе по моделям. Буква Pp.

Называют  и пишут букву Pp и звук [p]
Составляют краткое монологическое 
высказывание по моделям

Упр1, 2, с14 РТ
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18. В гостях у директора зоопарка. Новая лексика – 
название членов семьи.  Побудительные предложения 
Take a red pen. Буква Qq.

Называют и пишут букву Qq
Составляют короткие диалоги по теме 
«Семья»
Дают советы ученику, употребляя 
побудительные предложения

Упр 1, 2, с15 РТ
Принести 
семейное фото.

2 четверть Unit 2. Welcome to our theatre!
Добро пожаловать в наш театр!

14 часов

19. Моя  семья.  Рассказ  о  своей  семье.  Цвета.  Речевой
образец I have not got. Буква Rr.

Называют и пишут букву Rr и звук [r]
Составляют рассказ о своей семье
Описывают предметы, называя цвета
Используют в речи речевой образец I 
have not got

Упр1, 2,с16 РТ

20. Слоненок Томас. Рассказ о герое с опорой на рисунок
и модели. Буква Ss.

Называют и пишут букву Ss и звуки [s], 
[z]
Используют в речи структуру Have you 
got…?
Составляют рассказ с опорой на модели
и рисунок

Упр 1, 2,с17 РТ

21. Мое  домашнее  животное.   Рассказ   о  питомце.
Речевой образец Let’s…! Буква Tt.

Составляют краткое монологическое 
высказывание о домашнем животном
Используют в речи речевой образец 
Let’s…together!
Называют и пишут букву Tt и звук [t]

Упр 1, 2,с18 РТ

22. Кролик  Мартин.  Диалог-  расспрос.  Множественное
число существительных.  Буква Uu. 

Называют и пишут букву Uu и звуки 
[ju:], [ ]
Различают в речи существительные 
единственного и множественного числа
Составляют диалог-расспрос

Упр 1, 2,с 19 РТ

23. Ферма  Джона.  Новая  лексика.  Словосочетание:
числительное и сущ. Буква Vv.

Называют и пишут букву Vv и звук [v]
Распознают и полностью понимают 
речь учителя и одноклассников

Упр 1, 2, с19-20 
РТ

24. Радиопередача  Тима.   Речевой  образец  He has (not) Называют и пишут букву Ww и звук [w] Упр 1, 2,с20 РТ
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got… Буква Ww. Узнают и используют в речи 
конструкцию He has got..

25. Рассказ  о  друге.  Аудирование  текста  с  опорой.
Диалог-расспрос о семье и дом.животном. Буква Xx.

Называют и пишут буквуXx
Понимают на слух небольшой текст и 
отвечают на вопросы
Составляют диалог-расспрос

Упр1, 2, с21 РТ

26. Спортивные игры. Новая лексика. Словообразование:
сложение основ. Речевой образец I think… Буква Yy.

Называют и пишут букву Yy и звуки  
[ai], [i]
Воспроизводят и употребляют в речи 
новые лексические единицы
Составляют новые слова путем 
сложения основ

Упр 1, 2, с22 РТ 

27. Интервью  с  друзьями.  Диалог-расспрос.  Рассказ  о
себе.  Буква Zz. 

Называют и пишут букву Zz и звук [z]
Употребляют в речи лексические 
единицы по теме «Спортивные игры»
Составляют диалог-интервью

Упр 1, 2, с23 РТ

28. Письмо от Трикки. Активизация речевых образцов. 
Алфавит. 

Задают вопросы и отвечают на них, 
используя изученные речевые образцы
Называют буквы английского алфавита

Упр1,2,с24 РТ
Алфавит

29. Рассказ об артистах театра.  Речевой образец He can…
Глаголы  действия.  Аудировние  текста  с  опорой.
Алфавит

Используют в речи структуру I/he can…
Понимают на слух текст и отвечают на 
вопросы
 Называют буквы английского алфавита

Упр1, 2, с25 РТ
Алфавит

30. Скоро Новый год. Речевой образец Have you got…?
Советы You  can…Песенка про алфавит

Понимают на слух речь учителя и 
одноклассников
Рассказывают об  артистах театра
Исполняют песню  про  алфавит

Упр1, 2, с26 РТ
Алфавит

31. Контрольная работа №1 Бумага, 
фломастеры

32. Проектная работа «Книга-азбука “The ABC”» Работают в группе с информацией  по 
инструкциям (ищут и обрабатывают 

Закончить проект
c28 Рт
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информацию, используют ее в 
собственной речи)

3 четверть Unit 3. Let’s read and speak English.
Давайте читать и говорить по-английски

20 час

33. Декорации  для  спектакля.  Обстоятельства  места
Новая лексика. Речевой образец I live in…

Ведут диалог-расспрос в ситуации 
«Знакомство»
Рассказывают о себе, используя речевой
образец I live in/on…
Понимают на слух основное 
содержание текста с опорой на 
иллюстрации
Знакомятся с новым компонентом 
грамматической модели предложения: 
обстоятельством места

Упр3,с29 РТ
Упр6,с58

34. Где  ты  живешь?  Настоящее  время:  употребление
глаголов  в 3 лице единственного числа

Используют в речи речевой образец He 
lives in…
Воспроизводят наизусть небольшое 
произведение детского фольклора 
(стихотворение)

Упр4,с 30 РТ
Упр 4, с60

35. Служба спасения. Диалог – расспрос с  Where do you
live?  Настоящее  время:  употребление  глаголов  в  3
лице единственного числа

Ведут диалог-расспрос, используя 
вопрос Where do you live? 
Используют в речи речевой образец He 
lives in…

Упр 4,с31 РТ
Упр1,с61

36. Учимся читать. Чтение гласной Ii в закрытом слоге.
Настоящее  время:  употребление  глаголов  в  3  лице
единственного числа

Соотносят графический образ слова с 
его звуковым образом на основе 
основных правил чтения
Читают гласную букву Ii в закрытом 
слоге
Воспроизводят наизусть небольшое 
произведение детского фольклора 

Упр4, с32 РТ
Упр4,с62
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(стихотворение)
37. Артист Питер. Глагол-связка  to be. Описание людей:

фраза He is… He is not. Чтение гласной Ii в закрытом
слоге.

Воспроизводят и употребляют в речи 
новые лексические единицы и 
структуру с глаголом to be

Упр 4, с33 РТ
Упр 5 с 64

38. Учимся  описывать  людей.  Новые   прилагательные.
Диалог –  расспрос Is  he(she)…?  Чтение  буквы  Aa в
закрытом слоге.

Описывают себя и людей, используя 
прилагательные для описания 
внешности
Читают букву Aa  в закрытом слоге

Упр4,с34 РТ
Упр 4,с66

39. Множественное число имен существительных. Чтение
буквы Aa в закрытом слоге.

Употребляют в речи существительные 
множественного числа
Читают букву Aa  в закрытом слоге

Упр 4,с 35 РТ
Упр2, с67

40. Притяжательный падеж существительных с именами
людей. Диалог- расспроc Has he got…? Чтение слов .

Образуют притяжательный падеж 
существительных
Ведут диалог-расспрос, используя 
вопрос Has he/she got…?
Читают про себя текст, содержащий 
изученный материал  

Упр 4, с36 РТ
Упр5, с70

41. Описание  людей  и  животных.  Чтение  буквы  Ee в
закрытом слоге и буквосочетания ey.

Понимают на слух речь учителя и 
одноклассников
Описывают людей и животных
Читают гласную букву Ee в закрытом 
слоге и буквосочетание ey

Упр 4, с37 РТ
Упр5, с72

42. Кау и Дайно.  Элементы рассуждения I think… Чтение
буквы Ee в закрытом слоге и буквосочетание ck.

Строят логическое высказывание с 
элементами рассуждения, используя 
речевой образец I think…
Читают буквы Ee в закрытом слоге и 
буквосочетание ck.

Упр4, с38 РТ
Упр6, с74

43. Рассказ Рокки о своих друзьях. Устная речь по теме.
Чтение слов.

Описывают  людей и животных с 
использованием изученных  речевых 

Упр 4, с39
Упр6, с76
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образцов
Отрабатывают технику чтения слов

44. Учимся выражать несогласие. Краткие отрицательные
формы с глаголами is, can, has got. Чтение буквы Oo в
закрытом слоге.

Выражают несогласие
Используют в речи краткие 
отрицательные формы с глаголами is, 
can, has got
Читают букву Oo в закрытом слоге

Упр 4, с 40 РТ
Упр 5, с78

45. Побудительные предложения: просьба, распоряжение.
Диалог.речь.  Чтение  буквы  Oo в  закрытом  слоге  и
буквосочетания th   и буквы x.

Ведут диалог побудительного 
характера: отдают распоряжения, 
выражают просьбу
Читают букву o в закрытом слоге и 
буквосочетание th  и букву x

Упр 3, с 41 РТ
Упр3, с 79

46. Артикли.  Новая  лексика  –  прилагательные.  Диалоги
этикетного характера. Чтение текстов.

Различают существительные с 
определенным и неопределенным  
артиклем
Ведут диалоги этикетного характера
Читают вслух слова на основе знания 
правил чтения
Читают текст про себя и понимают 
полностью учебный текст

Упр 4, с42 РТ
Упр 4, с82

47. Поговорим о наших друзьях. Описание друга. Чтение
буквы Uu в закрытом слоге и буквы y в конце слова.

Рассказывают о друге, описывая его 
характер, что он умеет делать, где 
живет
Читают букву  Uu в закрытом слоге и 
букву y  в конце слова

Упр 4, с 43 РТ
Упр5, с84

48. Личные  местоимения.  Чтение  слов  с  гласными  в
закрытом слоге.

Оперируют в речи личными 
местоимениями
Читают слова с гласными в закрытом 

Упр 4, с44 РТ
Упр5, с86
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слоге, читают про себя и понимают 
учебный текст, содержащий знакомый 
языковой материал

49. Интервью  со  спортсменами  –  диалог  –расспрос.
Чтение буквы Ee в открытом слоге и  буквосочетания
ee.

Составляют интервью
Читают букву Ee в открытом и 
закрытом слоге и буквосочетание ee 

Упр 4,с 45 РТ
Упр3, с88

50. Участники  спортивного  праздника.  Выражение
отношения I like…Работа над техникой чтения.

Выражают свое отношение к кому-либо
и обосновывают его, используя фразу I 
like
Соотносят графические образы слов с 
их буквенными образцами на основе 
правил чтения

Упр 6, с90
Придумать 
загадку упр8 с 90

51. Конкурс  загадок.  Описание  людей  и  животных.
Чтение учебных текстов.

Составляют загадки
Описывают людей и животных
Читают про себя учебные тексты и 
понимают полностью их содержание

Упр4,с47 РТ
Упр4, с92

52. Контрольная работа №2 Понимают на слух короткий текст, 
опираясь на рисунок
Читают про себя и понимают 
предложения, короткий учебный текст 
и разгадывают загадку
Заканчивают предложения, выбрав 
один из двух предложенных вариантов

Принести 
цветную бумагу, 
фломастеры или 
цв. карандаши

4 четверть 1 час

53. Проектная работа «Смешная закладка» Делают работу над ошибками
Работают в группе, работа по 
алгоритму/ инструкции; работа с 
информацией ( (поиск, обработка, 

Закончить проект
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использование в собственной речи)

Unit 4. Meet my friends!
 Встреча с твоими друзьями.

15часов

54. Учимся  читать.  Буква  Ii   в  открытом  и  закрытом
слоге. Буква e в конце слова.

Выразительно читают произведения 
английского поэтического фольклора
Читают букву i в открытом слоге

Упр 4, с51 РТ
Упр2, с96

55. Описываем  артистов  театра.  Чтение  буквы  Ee в
закрытом слоге и буквосочетание ck.

Воспроизводят и употребляют в речи 
новые лексические единицы
Описывают героев учебника
Ведут диалог-расспрос
Читают гласные буквы в закрытом и 
открытом слогах

Упр 3, с52 РТ
Упр2, с98

56. Описываем  артистов  театра.  Чтение  буквы  y в
открытом слоге; чтение буквы  h ( в слове why)

Кратко рассказывают об артисте, 
описывая его характер и выражая свое 
отношение к нему
Читают букву у в открытом слоге

Упр 4, с53 РТ
Упр 5. С101

57. Интервью  с  артистами  театра.  Речевой  образец  Are
you…? Чтение буквы Aa в открытом слоге.

Ведут диалог-расспрос, используя 
речевые образцы
Читают букву а в открытом слоге

Упр4, с 54РТ
Упр5, с103

58. Изучаем части тела. Новая лексика Описание героев.
Рассказ о себе. 

Описывают героев учебника
Рассказывают о себе с использованием 
всех знакомых речевых образцов
Читают гласные буквы в закрытом и 
открытом слогах

Упр 4, с55 РТ
Упр 6, с105

59. Спортивные  занятия  артистов.  Речевой  образец  He
can.. Can you…?  Порядок слов в предложении. 

Рассказывают о спортивных занятиях 
артистов
Ведут диалог-расспрос
Восстанавливают слова, вставляя 
пропущенные буквы

Упр3, с56 РТ
Упр4,с107

60. Формы глагола  to be  в настоящем времени. Чтение
буквы Oo в открытом слоге.

Составляют связное коллективное 
высказывание типа описания с 
элементами рассуждения
Читают гласную букву о в открытом 

Упр 4, с57 РТ
Упр6, с110
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слоге

61. Чтение буквы  Uu в открытом слоге.  Чтение текстов
про себя 

Воспроизводят наизусть произведение 
детского фольклора
Читают гласную букву u в открытом 
слоге

Упр4,с58 РТ
Упр2, с110

62. Новые  друзья.  Рассказ  о  друзьях.  Чтение  слов
(исключения из правил)

Понимают на слух небольшое 
сообщение с опорой на рисунок
Составляют рассказы о друзьях
Читают слова, которые не 
соответствуют правилам чтения

Упр 4, с59
Упр 4,с112

63. Веселое  соревнование.  Описание  артистов  театра.
Чтение букв в открытом и закрытом слогах.

Описывают артистов театра, героев 
учебника с использованием всех 
известных речевых образцов
Читают слова с гласными буквами в 
открытом и закрытом слогах

Упр 4,с60 РТ
Упр4,с114

64. Контрольная работа №3 Слушают небольшой текст и 
догадываются , о какой из девочек идет 
речь в рассказе
Читают текст и  находят предложения, 
соответствующие картинкам
Выполняют лексико-грамматические 
задания

Диалог-
знакомство

65. Работа над ошибками Выполняют работу над ошибками Принести бумагу,
клей, карандаши

66. Итоговая контрольная работа Делают книжки-малышки «Мой друг» С 62-63

67. Проектная работа «Мой друг» Делают книжки-малышки «Мой друг Закончить проект

68. Проектная работа «Мой друг» Презентация
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3 класс
Количество часов - 2 часа в неделю, 68 часов в год

№
урока

Дата
по

плану

Факт Содержание Характеристика деятельности
обучающихся

Домашнее
задание

Unit 1. Welcome to Green School!
Добро пожаловать в лесную школу! 

18 часов

1. Знакомство. Алфавит. Числительные 1-10. Чтение 
гласных Aa, Ii, Oo в открытом и закрытом слогах

Ведут диалог-знакомство
Рассказывают о друге (имя, возраст,
характер, что умеет делать)
Повторяют буквы английского 
алфавита и счет от1 до 10
Читают буквы Aa, Ii, Oo в открытом и 
закрытом типах слогов

Упр4,с3 РТ
Упр 6,с5

Слова с5

2. Анкета ученика. Повелительные  предложения. Чтение
гласных Ee, Uu в открытом и закрытом слогах

Рассказывают о своем школьном 
друге, используя изученные речевые 
образцы
Ведут диалог-расспрос, используя 
вопрос Has he/she got…?
Читают слова с буквами Ee, Uu в 
открытом и закрытом типах слога
Читают короткие тексты

Упр4,с3 РТ
Упр 6,с5

Слова с5

3. Анкета ученика. Общие вопросы с is, can, have got и 
краткие ответы. Обращение к мужчине и женщине в 
англоязычных странах

Понимают на слух короткий текст с 
опорой на картинки
Рассказывают о людях. Используя 
предложения с глаголом связкой
Ведут диалог-расспрос, используя 
вопрос Can he/she swim?

Упр 3,с5 РТ

4. Продукты. Новая лексика. Общие вопросы с do и 
краткие ответы. Чтение буквосочетания ar.

Ведут диалог-расспрос, используя 
вопрос Do you like sweets?
Понимают на слух короткий текст с 
опорой на картинку
Читают слова с буквосочетанием ar

Упр4,с6 РТ
Упр3,с10
Слова с9
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5. Любимые блюда. Этикетный диалог «За 
столом».Чтение буквы Aa в открытом и закрытом 
слогах и буквосочетания ar.

Ведут этикетный диалог с 
использованием фраз: Do you like…?
Would you like some…? – Yes, please. 
No, thank you. Help yourself!
 Читают слова с буквосочетанием ar

Упр4,с7 РТ
Упр4,с11
Слова с11

6. За завтраком. Диалог «За столом». Новая лексика. 
Чтение буквы  Oo и буквосочетания or.

Ведут диалог «За столом», предлагают
угощение, благодарят, вежливо 
отказываются
Рассказывают о том, что любят делать
Читают текст с полным пониманием и 
рассказывают о том, что умеет делать 
герой
Читают букву Oo в открытом и 
закрытом слогах, буквосочетание or

Упр4,с8 РТ
Упр6,с13
Слова с13

7. Входная контрольная работа

8. Школьный огород. Новая лексика.Чтение букв Oo, Aa 
и буквосочетаний or, ar. 

Ведут диалог «За столом», предлагают
угощение, благодарят, вежливо 
отказываются
Описывают животное – размер, цвет, 
характер, что умеет делать, любимая 
еда
Читают слова с буквами Oo, Aa в 
открытом и закрытом слогах, 
буквосочетаний or, ar

Упр3,с9 РТ
Упр3,с14
Слова с14

9. Приглашение в гости. Чтение текста с пропусками. 
Построение общих вопросов с does.

Обсуждаются с одноклассниками, 
какие продукты нравятся ученикам 
лесной школы
Ведут диалог «За столом», предлагают
угощение, благодарят, вежливо 
отказываются
Восстанавливают текст, вставляя 
пропущенные слова
Строят общие вопросы в настоящем 

Упр3,с10 РТ
Упр2,с15
Слова с15
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времени и кратко отвечают на них
10. Анкета вкусов. Новая лексика. Чтение буквосочетания 

wh.
Рассказывают о любимом завтраке
Ведут диалог «За столом»
Заполняют анкету
Расспрашивают одноклассников о 
том, что он любит есть
Читают буквосочетания wh

Упр4,с11 РТ
Упр7,с18
Слова с17

11. Угощение для гостей. Новая лексика. Специальные 
вопросы в настоящем времени. Чтение буквосочетаний
er, ir.

Слушают текст, находят героев на 
картинке и называют их имена
Ведут диалог «За столом»
Расспрашивают собеседника, задавая 
общие вопросы в настоящем времени
Читают буквосочетания er, ir под 
ударением и не под ударением.

Упр4,с12 РТ
Упр3, 4,с19

12. Мой школьный друг. Чтение текста и описание героя 
сказки. Общие и специальные вопросы в настоящем 
времени.

Слушают текст и называют, что 
хотели попробовать Джим и Джилл
Расспрашивают одноклассников о 
том, что любит есть его друг
Рассказывают о герое сказки
Читают текст с полным пониманием
Читают буквосочетания er, ir под 
ударением и не под ударением.

Упр 4,с13 РТ
Упр6,с21

13. Меню на завтрак, обед и ужин. Личные местоимения. 
Чтение буквосочетаний th, sh,ck, wh, er, or,ar.

Слушают текст, находят артиста на 
картинке и называют его имя
Рассказывают о друге
Рассказывают, какими видами спорта 
любят заниматься одноклассники
Читают  буквосочетания  th, sh,ck, wh, 
er, or,ar.

Упр4.с14 РТ
Упр5,с23

14. Дни недели. Диалог «В магазине». Чтение текста с 
полным пониманием.

Рассказывают о себе ( чем обычно 
занимаются в разные дни недели)
Ведут диалог «В магазине»

Упр3,с15 РТ
Упр1,с23
 названия дней 
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Читают текст с полным пониманием и 
называют, что купил Джим

недели с23

15. Домашний питомец. Новая лексика. Чтение 
буквосочетания ea.

Описывают своего питомца (цвет, 
размер, что умеет делать, что любит 
есть)
Рассказывают, чем занимаются 
ученики лесной школы в разные дни 
недели
Читают  буквосочетание  ea.

Упр4,с16 РТ
Упр3,с26
Слова с26

16. В магазине. Чтение и обсуждение текста. Ответы на 
специальные вопросы.

Рассказывают о том, что можно 
купить в разных магазинах
Отвечают на вопрос викторины
Читают текст с полным пониманием

Упр3,с17 РТ
Упр6,с28
Слова с27

17. Проверочная  работа №1 по теме «Моя семья и я» Слушают текст и выбирают друга 
Била на соответствующей картинке
Читают про себя предложения и 
выбирают то, которое соответствует 
картинке
Читают короткий текст о питомце и 
дают ответ на понимание 
прочитанного,  выполняют лексико-
грамматический тест на знание 
глагола-связки to be

Повторить слова
с5, 7, 9, 11, 13, 
14, 
15, 17 
Принести 
цветные 
карандаши и 
фломастеры

18. Урок повторения по теме «Школа». 
Проектная работа «Меню школьных завтраков» Выполняют упражнения из рабочей 

тетради в рубрике Revision

Закончить 
проект
С31

Unit 2. Happy green lessons. 
Уроки в лесной школе

14 часов

19. Хорошие манеры. Этикетные диалоги. Новая лексика. 
Структура May I have some…?

Ведут диалог «за столом»
Описывают животное (цвет, размер, 

Упр3,с23 РТ
Слова упр4,с33
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что умеет делать, что любит есть)
Читают тексты с полным пониманием 
и соотносят их с картинками

Слова с33

20. Любопытный слоненок. Построение общих вопросов. 
Новая лексика. Чтение буквосочетания ea.

Расспрашивают собеседника о том, 
что он любит есть
Вести диалог-расспрос, задавая общие
вопросы

Упр3,с24 РТ
Слова с34
 упр4,с34

21. Рассказ о себе. Драматизация диалога «За столом». 
Словосочетания: прилагательное и существительное

Ведут диалог «За столом»
Расспрашивают собеседника, задавая 
специальные вопросы
Читают диалог вслух, соблюдая 
нужную информацию

Упр4,с25 РТ
Упр3,с36

22. Здоровый образ жизни. Модальный глагол  must.Новая 
лексика. Чтение буквосочетаний  sh, ch и буквы Jj    

Дают рекомендации, что нужно 
делать, чтобы быть здоровым
Отвечают на вопросы доктора Хелса и
определяют состояние своего здоровья
Читают текст с полным пониманием, 
рассказывают, что нужно делать, 
чтобы быть здоровым

Упр3,с26 РТ
Упр6,с38
Слова с 38

23. Собираемся на пикник. Употребление понятия 
«много». Чтение текста с полным пониманием.

Советуют, что из продуктов можно 
взять на пикник
Пишут рассказ о своем любимом 
животном
Читают текст с полным пониманием и 
называют, кого встретили дети на 
пикнике

Упр3,с27 РТ
Упр7,с40

24. Домашнее животное друга. Числительные 11-20. На слух воспринимают информацию Упр3,с28 РТ
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Чтение буквосочетания oo. из текста и называют, кого мальчик 
принес домой
Выясняют у одноклассников 
привычки и характер его питомца
Читают текст и восстанавливают его, 
заменяя картинки словами

Упр3,с41

25. Друзья. Чтение и обсуждение текста о друзьях. 
Структура May I come in?

Просят разрешение что-либо сделать
Рассказывают о себе от имени 
сказочного героя
Пишут рекламное объявление
 Читают текст с пониманием 
основного содержания и называют 
главных героев

Упр4,с29 РТ
Упр6,с44

26. Увлечения друга. Новая лексика. Числительные 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

На слух воспринимают информацию 
из текста и рассказывают,  чем 
занимаются ученики лесной школы в 
воскресенье
Рассказывают о том, чем можно 
заниматься в выходные дни
Расспрашивают о том, чем любят 
заниматься члены его семьи в 
воскресенье

Упр3,с30 РТ
Слова с46

27. Приключения ученика. Чтение текста и рассказ с 
опорой на иллюстрации. Чтение буквосочетаний ay, ey,
er,ar, or, ea, wh.

Рассказывают о приключениях героя 
рассказа с опорой на иллюстрацию
Читают текст с полным пониманием

Упр3,с31 РТ
Упр4,с48

28. Рождество в Англии .Новая лексика. Чтение и 
обсуждение текста.

Поздравляют друзей с Новым годом, 
Рождеством
Пишут письмо Санта Клаусу
Читают текст с полным пониманием и 
рассказывают, о каких подарках 
мечтают дети

Упр 1, 3,с32 РТ
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29. Подарки на Рождество. Оформление письма Санта 
Клаусу.

На слух воспринимают информацию 
из текста и называют подарок, о 
котором мечтает герой рассказа
Читают текст с полным пониманием и 
говорят, какой подарок приготовлен 
для Санта Клауса
Пишут письмо Санта Клаусу

Упр3,с33 РТ

30. Проверочная работа №2 по теме «Мои друзья» Слушают беседу девочки с одним из 
гостей и выбирают собеседника на 
соответствующей картинке
Читают про себя предложения и 
выбирают то, которое соответствует 
картинке
Составляют словосочетания 
числительное + существительное во 
множественном числе
Выполняют задание на употребление 
much, many
Восстанавливают текст, вставляя в 
него пропущенные слова

Повторить слова
с.33, 34, 38, 46

31. Урок повторения по теме «Мои друзья». Работа над 
ошибками.

Делают работу над ошибками
Выполняют упражнения из рабочей 
тетради в рубрике Revision

Принести  
бумагу 
цв.карандаши

32. Проектная работа «Новогодняя игрушка» Пишут поздравления с Новым годом и
Рождеством на сделанной своими 
руками игрушке

Закончить 
проект с 38

Unit 3. Speaking about a new friend. 
Поговорим о новом друге.

20 часов

33. Новый ученик. Рассказ о сказочном герое. Новая Рассказывают о сказочном герое Упр3,с39 РТ
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лексика. Письмо другу. Пишут письмо другу по переписке, 
рассказывая о себе

Упр3,с58
Слова с58

34. Занятия в разные дни недели. Чтение текста. Новая 
лексика. Чтение гласных Aa, Ee,Ii, Oo, Uu.

Рассказывают, чем можно заниматься 
в разные дни недели
Читают текст и рассказывают о том, 
кто приехал в гости

Упр1,с40 РТ
Упр4,с60
Слова с60

35. Времена года. Новая лексика. Чтение буквосочетаний 
ea, ee. Разучивание стихотворения

Рассказывают о своем любимом 
времени года
Расспрашивают одноклассников об их 
любимом времени года
Читают  диалог по ролям

Упр2,4.с41 РТ
Упр1, с61     
наизусть
Слова с61

36. Любимые занятия в разные времена года.
Новая лексика. Систематизация звукобуквенных 
соотношений.

Обсуждают с одноклассниками, что 
можно делать летом, зимой, в любое 
время года
Восстанавливают рассказ, вставляя 
пропущенные слова

Упр3,с42 РТ
Слова с63

37. Месяцы. Новая лексика. Рассказ о любимом времени 
года.

 На слух воспринимают информацию 
из текста и отмечают 
соответствующие картинки
Расспрашивают одноклассников о 
любимом времени года, рассказывают 
о своем любимом времени года

Упр1, 3,с43 РТ
Выучить 
названия 
месяцевс65

38. Приглашение на день рождения. Чтение текста. 
Порядковые числительные

Рассказывают о своих заветных 
желаниях, расспрашивают об этом 
своих одноклассников
Читают текст с полным пониманием
Произносят порядковые числительные

Упр1,с44 РТ
Выучить 
порядковые 
числительные
 с 67
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Слова с66
39. День рождения. Новая лексика. Даты. Разучивание 

стихотворения
Спрашивают, когда день рождения у 
одноклассников
Произносят  даты
Поздравляют с днем рождения друг 
друга

Упр3, с45 РТ
Упр3,с69
Стих. наизусть 
с68

40. Подарок на день рождения. Новая лексика. Чтение 
текста. Структура I would like

Рассказывают о подарке, который 
хотел бы получить на день рождения, 
рассказывают, как можно отметить 
день рождения
Записывают важные для семьи даты 
года

Упр1,3,с46 РТ
Упр 4,с72
Слова с 71

41. День рождения. Заметка о своем дне рождения. Новая 
лексика.

Поздравляют друг друга с днем 
рождения, благодарят за подарок, 
предлагают принять участие в 
совместной деятельности, 
соглашаются или не соглашаются на 
предложение партнера
Отвечают на вопросы анкеты, пишут 
заметку о своем дне рождения

Упр3, 4, с47 РТ
Упр4,с74

42. 29.01  На почте. Новая лексика. Чтение диалога. Чтение 
гласных Aa, Ee, Oo. 

Рассказывают, что можно купить на 
почте
Ведут диалог «На почте»
Пишут рекламное объявление
Читают по ролям  диалог

Упр1, 3, с48 РТ
Упр 5,с76
Слова с75

43. 04.02 Пишем письма. Новая лексика. Рассказ по картинкам. 
Разучивание стихотворения.

Составляют рассказ по картинкам
Восстанавливают инструкцию, 
вставляя пропущенные слова

Упр 3, 4, с49-50 
РТ
Слова с78

44. 05.02 Оформление конверта.  Новая лексика. Заглавные 
буквы. Названия стран, городов.

Правильно оформляют адрес на 
международном конверте
Читают текст с пониманием общего 

Упр 4, с51РТ
Упр5,с80
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содержания сказки, характеризуют 
главных героев

45. Умная Миранда. Чтение и обсуждение сказки. 
Притяжательный падеж существительных

На слух воспринимают информацию 
из текста и говорят. Откуда родом 
участники разговора
Читают текст с пониманием основного
содержания, выражают мнение о 
прочитанной сказке
Читают существительные в 
притяжательном падеже

Упр1,3,с52
Упр5, с82
Принести 
игрушки

46. Письма друзей из других стран. Чтение текстов и 
высказывания с опорой на текст.. Новая лексика.

На слух воспринимают информацию 
из текста и рассказывают о героине 
интервью
Читают письма, выбирают 
понравившееся письмо и 
рассказывают об авторе письма

Упр 3,с 53 РТ
Рассказ об 
авторе 
понравившегося 
письма
Слова с84

47. Вопросительные слова. Построение специальных 
вопросов. Названия праздников.

Строят специальные вопросы, 
употребляя вопросительные слова
Рассказывают о любимом празднике
Составляют анкету для участия в 
викторине
Отвечают на письмо друга по 
переписке, рассказав о себе и своей 
семье

Упр3,с54 РТ
Слова с86

48. Вопросительные слова. Построение специальных и 
общих вопросов.

Строят общие и специальные вопросы
Отвечают на вопросы анкеты
Рассказывают о себе от имени 
сказочного героя

Упр3,с55 РТ
Упр4,с89
Слова с86

49. Праздники. Чтение текста. Рассказ о любимом 
празднике.

Рассказывают о себе, своих любимых 
занятиях и любимом празднике

Упр4,с56 РТ
Упр3, с91

50. Проверочная работа №3 Слушают разговор двух героев и 
выбирают подарок, который получил 
гном на день рождения 

Повторить слова
С58, 60, 61, 63, 
66, 68
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51. Работа над ошибками. Урок повторения Делают работу над ошибками
Выполняют упражнения из рабочей 
тетради в рубрике Revision

Принести цв. 
карандаши, 
бумагу

52. Проектная работа «Поздравительная открытка с днем 
рождения»

Пишут поздравительную открытку с 
днем рождения

Закончить 
проект

Unit 4. Telling stories and writing letters to your
friends.

 Сочиняем и пишем письма своим друзьям.

16 часов

53. Описываем человека. Новая лексика: части тела. 
Разучивание стихотворения.

Описывают жителя далекой планеты, 
употребляя новые слова
Отвечают на вопросы от имени 
инопланетянина
Читают текст и вставляют 
пропущенные слова

Упр3,с63 РТ
Слова упр1,с96

54. . Описываем человека. Чтение и обсуждение текста.
Структура I have/have got, she has/has got

Описывают ученика лесной школы, 
чтобы одноклассники догадались, кто 
это
Читают текст с полным пониманием
Читают и драматизируют диалог

Упр2, 3, с64 РТ
Слова с96

55. Рассказ о гномике Тайни. Специальные и общие 
вопросы. Разучивание стихотворения.

Описывают одноклассника, чтобы все 
догадались о ком идет речь
Расспрашивают одноклассника о 
сказочном герое
Образуют общие и специальные 
вопросы

Упр 4,с65 РТ
Упр5, с101

56. Который час? Новая лексика. Описание дня ученика 
лесной школы.

Узнают, который час
Расспрашивают одноклассника, что он

Упр3, с66 РТ
Упр4,с104
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делает в разное время каждый день
Рассказывают, как обычно проходит 
день у одного из учеников лесной 
школы

Слова с103

57. Распорядок дня. Место наречия usually в предложении.
Новая лексика

Дают рекомендации по соблюдению 
распорядка дня
Рассказывают,  как обычно проходит 
день
Пишут, что обычно происходит по 
воскресеньям в семье в указанное 
время

Упр3,с67 РТ
Слова с105, 106

58. Кто хочет быть здоровым. Режим дня. Разучивание 
стихотворения.

Дают рекомендации по соблюдению 
режима дня всем, кто хочет быть 
здоровым
Расспрашивают одноклассников об их 
режиме дня и сравнивают со своим
Читают текст с полным пониманием, 
вставляя пропущенные слова
Пишут письмо от имени Дайно, о том 
как он проводит весенние каникулы

Упр3,с68 РТ
Упр7,с108
Слова с 108
Нарисовать 
инопланетянина

59. Описание инопланетянина. Диалог «В бюро находок». 
Вопросительные и отрицательные предложения с 
глаголами have, has

На слух воспринимают информацию 
из текста
Разыгрывают диалог «В бюро 
находок»
Описывают жителя далекой планеты

Упр 1, 3,с69 РТ

60. Распорядок дня Тайни. Чтение текста и составление 
рассказа. 

Разыгрывают с одноклассником 
беседу журналиста с героями 
учебника
Составляют рассказ по картинкам о 
режиме дня
Читают текст и расставляют отрывки в

УпрУпр3,с 70 РТ
Упр4,с112
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нужном порядке, чтобы получился 
рассказ

61. . Множественное число существительных 
(исключения)

На слух воспринимают информацию 
из текста и заполняют таблицу
Рассказывают о распорядке дня 
разыгрывают с одноклассником 
диалог-расспрос
Образуют существительные во 
множественном числе

Упр3,с71 РТ
Слова с113

62. Рассказываем о друзьях. Я умею…/ я не умею. 
Заполнение таблицы. Множественное число 
существительных.

На слух воспринимают информацию 
из текста и заполняют таблицу
Узнают у одноклассника, что он умеет
делать и сравнивают свои и его 
умения
Рассказывают, что делают герои в 
указанное время
Читают текст и вставляют 
пропущенные слова

Упр3,с72 РТ
Упр5,с116

63. Описание любимого сказочного героя. 
Словосочетания: прилагательное и существительное; 
числительное, прилагательное, сущ.

Рассказывают о своем друге (его 
внешность, характер, что умеет 
делать)

Упр3,с73 РТ
Упр5,с118

64. Любимые сказочные герои. Чтение текста с полным 
пониманием.

Описывают сказочных героев 
изображенных на картинке
Читают текст с полным пониманием

Упр3,с74 РТ

65. Проверочная работа №4 Слушают текст и по описанию 
находят героя на картинке
Читают личное письмо английского 
мальчика и выполняют тест
Выполняют лексико-грамматический 
тест
Пишут ответное письмо Джону

Повторить слова
с100, 103, 108, 
96

66. Работа над ошибками Выполняют работу над ошибками С77-78 РТ
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Урок повторения по теме «Сочиняем истории и пишем 
письма»

Выполняют задания на повторение в 
рабочей тетради

67-68 Итоговая контрольная работа Выполняют итоговый тест , 
построенный на изученном лексико-
грамматическом материале

Рассказ о себе

4 класс. 2 часа в неделю. 68 часов в год
№

урока
Дата
по

плану

Дата
факт Содержание

Характеристика деятельности 
обучающихся

Домашнее
задание

Unit 1. Speaking about seasons and the weather
Поговорим о временах года и о погоде

8 часов

1. Любимые спортивные занятия в разные времена года. 
Новая лексика по теме.
Утвердительные и вопросительные предложения в 
настоящем времени

Рассказывают о любимых 
спортивных занятиях в разные 
времена года
Спрашивают партнера, чем он любит 
заниматься в разные времена года
Воспринимают на слух информацию 
из текста и выражают свое 
понимание

Упр1,с18 
письменно
Выучить слова 
упр1, с5

2. Учимся рассказывать о погоде. Безличные 
предложения. Новая лексика по теме «Погода». 
Драматизация сказки.

Рассказывают о том, что любят/ не 
любят делать а разные времена года
Рассказывают о погоде
Читают текст по теме и отвечают на 
вопросы
Читают вслух диалоги, соблюдая 
интонацию

Упр2,с18 
письменно
Выучить слова с 
7-9

3. Погода в разное время года. Диалогическая речь по 
теме «Погода». Разучивание стихотворения

Рассказывают, чем можно 
заниматься, когда холодно/жарко, 
идет дождь

Упр3,с18 
письменно
Стих. упр13 ,с9
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Расспрашивают партнера о погоде в 
разных странах мира, опираясь на 
картинки
Восстанавливают и разыгрывают 
диалог с партнером

4. Планы на будущую неделю (осень, зиму, лето, весну). 
Будущее время – утвердительная форма. Новая лексика

Воспринимают на слух информацию 
из текста и отвечают на вопросы
Читают текст, находят и исправляют 
неверные утверждения
Рассказывают о том, что будут делать
зимой, летом, осенью, весной 
будущего года
Восстанавливают диалоги и читают 
их вслух

Упр 4,5,с8
Слова с12 
выучить

5. Входная контрольная работа

6. Планы на неделю. Будущее время – отрицательные и 
вопросительные предложения, сокращенная форма

Делают прогноз погоды предстоящей 
зимы
Рассказывают о своих планах на 
завтра/на летние и зимние каникулы
Расспрашивают партнера о его 
планах на завтра/ на будущую 
неделю 

Упр6, с19
Повторить 
правило с 14

7. Пикник с друзьями. Чтение текста о пикнике. Будущее 
время (повторение). Новая лексика.

Воспринимают на слух информацию 
и отвечают на вопросы
Предсказывают погоду на завтра
Читают текст с пониманием 
основного содержания
Приглашают одноклассников на 
пикник и рассказывают, что будут 
делать на пикнике

Упр7, с19
Слова с19 в 
рамочке

8. Проверочная  работа №1 по теме «Погода» Выполняют задания различного типа:
на альтернативный выбор, на 

Повторить слова 
с5, 7-9,12, 19
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восстановление предложений и 
текста, на трансформацию, дают 
краткие ответы на общие вопросы

Unit 2. Enjoying your home.
Твой дом

7 часов

9. Мой дом. Предложения с оборотом there is/are,
There is no/there are no. Новая лексика по теме «Дом»

Описывают свою квартиру
Расспрашивают партнера о его 
квартире
Читают текст и выполняют задание: 
закончить предложения и ответить на
вопросы
Читают вслух диалоги с нужной 
интонацией

Упр1.2, с30
Выучить слова 
Упр1.с20

10. Моя комната. Аудирование с опорой на наглядность 
.Новая лексика по теме «Дом» Описание домика Тайни.

Расспрашивают друга о домике 
Тайни
Воспринимают на слух информацию 
и выражают понимание текста в 
требуемой форме: найти комнату 
Саймона на картинке
Сравнивают свою комнату с 
комнатой Саймона

Упр3,4,с30
Выучить слова 
упр11,с23

11. Предлоги места. Игра «Прятки». Описание своей 
комнаты.

Расспрашивают партнера, где он 
находится, используя предлоги места
Рассказывают о своей комнате

Упр 5,6,с30-31
Выучить слова 
упр19,с25-26

12. Комната Мисс Четтер. Рисунок и обустройство 
комнаты, описание комнаты Мисс Четтер

Восстанавливают текст, вставляя 
пропущенные слова
Сравнивают свою комнату с 
комнатой Джима и Джилл
Рисуют и подписывают предметы 
мебели в гостиной Мисс Четтер и 
описывают комнату

Упр7,с31
Повторить слова
 с 31

13.  Проверочная  работа №2 по теме «Предлоги» Выполняют задания различного типа:
на нахождение соответствий, на 

Повторить слова 
по теме «Дом» 
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альтернативный выбор, на 
восстановление предложений и 
текста, на трасформацию

с20, 23, 25-26,31

14. Контрольная работа №1 Слушают и понимают текст, 
выбирают соответствующие 
картинки
Читают текст и находят правильные 
ответы на вопрос, находят 
утверждение, которое не 
соответствует содержанию текста
Отвечают письменно на письмо 
Оливера

Не задано

15. Проектная работа «Путешествие в волшебную страну» Составляют рассказ о поездке на 
каникулах в волшебную страну, 
используя в качестве плана таблицу

Закончить проект

Unit 3. Being happy in the country and in the city
Город и село

8 часов

16. Город и село. Новая лексика Чтение текста по теме. 
Рассказ о России. Множественное число 
существительных (исключения)

Читают текст и рассказывают о 
России
Рассказывают о городе и селе
Читают вслух стихотворение

Упр1,с48
Слова  упр1,с33

17. Великобритания . Новая лексика. Чтение текста с 
пропусками. Формы глагола to be.

Восстанавливают текст, вставляя 
пропущенные слова
Рассказывают о Великобритании
Расспрашивают партнера, что 
находится недалеко от его дома
Рассказывают об участнице 
международного музыкального 
фестиваля

Упр2,с48
 слова упр1,с33

18. Погода в моем городе, селе. Степени сравнения 
прилагательных Драматизация диалогов.  

Читают вслух диалоги
Расспрашивают партнера о погоде в 
разных городах мира

Упр3.с 48
Правило с34 
выучить
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Читают текст с полным пониманием 
и отвечают на вопросы
Описывают картинки и сравнивают 
героев рисунков

19. Мой любимый день, месяц, время года, погода, вид 
спорта. Степени сравнения прилагательных 
(исключения)

Описывают картинки. Сравнивая 
персонажей
Отвечают на вопросы текста
Называют любимый день, месяц, 
время года, погоду, вид спорта и 
объясняют почему они являются 
любимыми 

Упр4,с48
Правило с 42

20. Зеленый сад. Чтение текста и рассказ о занятиях в саду 
летом и зимой. Степени сравнения прилагательных 
(повторение).

Описывают картинки. Сравнивая 
персонажей
Отвечают на вопросы текста
Называют любимый день, месяц, 
время года, погоду, вид спорта и 
объясняют почему они являются 
любимыми

Упр 5, с48
Правила с 38, 42

21. Среда обитания животных. Новая лексика. Рассказ о 
питомце. Степени сравнения сложных прилагательных.

Рассказывают, где живут животные
Восстанавливают текст, заменяя 
рисунки словами
Восстанавливают и разыгрывают 
диалог
Расспрашивают партнера о его 
питомце

Упр 6, с49
Повторить 
правила с38, 42

22. Как люди и животные помогают друг другу. 
Чтение текста с полным пониманием, описание 
животного.

Воспринимают на слух информацию 
и рассказывают о каком питомце 
мечтает Дима
Соотносит тексты и рисунки
Описывают понравившееся животное
Рассказывают, что животные делают 
для людей и что люди делают для 

Упр7,с 49
Слова с 49
Повторить 
правила с 38, 42, 
46
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животных

23. Проверочная работа №3 по теме «Степени сравнения 
прилагательных»

Выполняют задания на 
множественный выбор и на 
восстановление предложений и 
текста, подписывают картинки

Повторить слова 
с49

Unit 4. Telling stories. Сочиняем истории 9 часов

24. Прошедшее время.  Образование второй формы 
глаголов. Чтение забавных историй с полным 
пониманием

Читают текст с полным пониманием 
и расставляют картинки в 
соответствии с его содержанием

Упр1,2,с62
Правила с 51
Выучить 
неправильные 
глаголы

25. Прошедшее время. Образование второй формы 
неправильных глаголов.

Передают содержание прочитанного 
текста с опорой на ключевые слова
Рассказывают о том, что делали 
прошлым летом
Восстанавливают текст, вставляя 
пропущенные глаголы
Придумывают и рассказывают 
смешную небылицу

Упр 3, с62
Выучить 
неправильные 
глаголы с 55-56

26. Прошедшее время. Слова-спутники прошедшего 
времени. Глагол to be в прошедшем  времени

Восстанавливают текст, вставляя 
пропущенные глаголы
Обсуждают с партнером, где Тайни 
мог находиться месяц назад
Восстанавливают диалог и читают 
его
Рассказывают, что дети делали на 
костюмированном балу

Упр4, с62
Выучить 
неправильные 
глаголы с.57-58

27. Вопросительные предложения в прошедшем времени Рассказывают о герое стихотворения
Восстанавливают текст, вставляя 
пропущенные глаголы
Читают текст с полным пониманием 

Упр5.с62
Неправильные 
глаголы с.57
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и рассказывают о новостях
28. Традиции Нового года и Рождества в России и 

Великобритании. Чтение и обсуждение текста.
Отрицательная форма прошедшего времени

Читают текст, исправляют 
предложения, восстанавливают 
вопросы и отвечают на них; передают
содержание текста с опорой на 
ключевые слова и иллюстрации
Рассказывают, опираясь на картинки, 
что делал Санта Клаус вчера

Упр6.с63
Повторить слова 
и неправильные 
глаголы с.63

29. Урок повторения по теме «Прошедшее время» Активизируют в речи глаголы в 
прошедшем времени и новую 
лексику

Повторить 
неправильные 
глаголы

30.
Проверочная работа №4 по теме «Прошедшее время»

Выполняют задания на употребление 
глагола to be в прошедшем времени, 
на образование отрицательных и 
вопросительных предложений в 
прошедшем времени

Повторить 
неправильные 
глаголы

31.  Контрольная работа №2 Выполняют задания на употребление 
глагола to be в прошедшем времени, 
на образование отрицательных и 
вопросительных предложений в 
прошедшем времени

Повторить 
неправильные 
глаголы

32.   Повторительно-обобщающий урок
 Проектная работа «Давайте сочиним сказку»

Работа в парах и группах 
( придумывают сюжет, подбирают 
необходимые слова и выражения, 
пишут сказку на черновик)

Закончить проект
Повторить 
неправильные 
глаголы

Unit 5. Having a good time with your family.
Твоя семья

11 часов

33. Зимние каникулы. Семья девочки Мэг. Новая лексика. 
Повелительные предложения.

Воспринимают на слух информацию 
из текста и рассказывают о девочке 
Мэг
Восстанавливают текст, вставляя 
пропущенные словосочетания

Упр1, с82
Упр2,с65
Выучить слова
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Рассказывают о прошедших зимних 
каникулах

34. Воскресный день семьи. Монологические 
высказывания о прошедшем воскресенье.
Краткие отрицательные формы.

Рассказывают, что делали члены 
семьи в прошедшее воскресенье
Расспрашивают одноклассника, что 
он делал вчера

Упр2,с82
Неправильные 
глаголы с63

35. Любимые занятия в воскресенье. Чтение и обсуждение 
текста. Прошедшее время.

Воспринимают на слух информацию 
из текста и заканчивают предложения
21.01Рассказывают о своих любимых 
занятиях в воскресенье
Читают текст и отвечают на вопросы

Упр3.с82
Читать упр11,с68

36. Домашние обязанности членов семьи.
Правильны и неправильные глаголы
Новые словосочетания

Рассказывают о своих домашних 
обязанностях, обязанностях других 
членов семьи
Расспрашивают одноклассников, как 
они помогают дома
Восстанавливают текст, вставляя 
глаголы в прошедшем времени

Упр6,с82
Упр16,с70 
(выучить  
словосочетания)

37. Домашние обязанности. Диалогическая речь о 
домашних делах. Повторение структур May I help you 
to…? Can you help me…?

Рассказывают о своих домашних 
обязанностях
Расспрашивают одноклассников о 
том, что он любит/не любит делать по
дому, предлагает свою помощь
Рассказывают о том, что Элекс делал 
в разные дни

Упр7,с82
Упр16,с70

38. Ленивая Джейн. Чтение и обсуждение текста. 
Повторение настоящего и прошедшего времени

Расспрашивают одноклассников, чем 
они занимались два дня назад
Читают текст с полным пониманием
Придумывают и рассказывают 
историю про Джейн

Упр5, с82
Читать упр29,с75

39. Вежливый разговор по телефону. Лексика речевого Ведут разговор по телефону, Упр9, с83
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этикета. Время. соблюдая правила речевого этикета
Сообщают время
Рассказывают о себе, что делают в 
указанное время

Читать упр34, 
с76

40. Который час? Описание циферблата
Мой распорядок дня.

Ведут разговор по телефону, 
соблюдая правила речевого этикета
Сообщают время
Описывают свой распорядок дня
Восстанавливают текст, вставляя 
глаголы в прошедшем времени

Упр10, с83
Читать упр42, 
с79

41. За столом. Диалогическая речь по теме. Наречия. Ведут диалог «За столом», 
обращаются с просьбой, 
соглашаются/отказываются 
выполнять просьбу, благодарят за 
угощение
Читают диалог вслух с нужной 
информацией

Упр8,с83
Читать упр50,с81
Слова в рамочке 
с84

42. Личные и притяжательные местоимения. Чтение текста
с пропусками. Правильные и неправильные глаголы.

Восстанавливают текст, вставляя 
пропущенные местоимения

Упр11, с84
Повторить слова 
с 84

43. Проверочная работа №5 по теме «Семья» Выполняют задания на 
множественный выбор, на 
восстановление отдельных 
предложений и связного текста

Повторить слова 
с65, 70, 84

Unit 6. Shopping for everything.
Магазин.

9 часов

44. Одежда. Новая лексика. Диалогическая речь «В 
магазине»

На слух воспринимают текст и 
перечисляют предметы одежды, 
которые есть в магазине
Ведут диалог «В магазине»
Читают вслух диалоги с нужной 
информацией

Упр1,3, с96
Выучить слова 
упр3,с83
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45. Новая одежда слоненка. Драматизация диалогов по 
теме «Одежда». Новая лексика

Ведут диалог «В магазине»
Читают вслух диалоги, заканчивают 
предложения и отвечают на вопросы

Упр2, с96
Читать упр11,с88

46. Одежда для разной погоды. Аудирование текста по 
теме «Одежда» Степени сравнения прилагательных

На слух воспринимают  информацию 
из текста и называют цвета одежды
Составляют рекламное объявление 
для магазина, советуют  как нужно 
одеваться в разную погоду
Восстанавливают текст, вставляя 
пропущенные слова

Упр 4, 5с97

47. Одежда. Общие и специальные вопросы в настоящем и 
прошедшем времени.

Дают советы как  нужно одеваться в 
разные времена года, 
восстанавливают текст, вставляя 
глаголы в прошедшем времени
Читают текст с полным пониманием, 
восстанавливают вопросы и отвечают
на них

Упр6,с97
Читать упр20, 
с91

48. Продукты питания. Новая лексика. Чтение текста с 
пропусками

На слух воспринимают  информацию 
из текста и называют покупку
Восстанавливают текст, вставляя 
пропущенные слова
Рассказывают о себе: как помогают 
по дому родителям готовиться к 
празднику, что обычно кушают на 
завтрак, обед и ужин.

Упр 7, с97
Выучить слова  
упр25,с93

49. Неопределенные местоимения some, any, no. 
Употребление их в утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях

На слух воспринимают  информацию 
из текста и говорят, что любят делать 
девочки
Читают диалоги вслух с нужной 
информацией

Упр8, с97
Слова с98

50. Проверочная работа №6 по теме «Магазин» Выполняют задания разного типа: Повторить слова 
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чтение и понимание текста, 
построенного на знакомом языковом 
материале, на множественный выбор,
на восстановление отдельных 
предложений.

с83, 93,98

51. Контрольная работа №3 Прослушивают текст и выбирают 
соответствующие картинки, читают 
текст и находят правильные и 
неправильные  утверждения, 
расставляют предложения в 
соответствии с содержанием 

Принести 
цветные 
карандаши

52. Проектная работа «Магазин модной одежды для звезд» Работа в группах (придумывают и 
рисуют свой журнал мод для новых  
телезвезд)

Закончить проект

Unit 7. School is fun.
Школа.

16 часов

53. Кабинет английского языка. Новая лексика. Описание 
классной комнаты. Оборот there is/are.

Описывают кабинет английского 
языка, рассказывают о школьных 
занятиях, восстанавливают текст, 
вставляя пропущенные слова

Упр1,2,с115
Выучить слова 
упр3,с101

54. Любимые занятия на уроке и перемене. Чтение текста. 
Модальный глагол must.

Рассказывают о любимом занятии на 
уроке и на перемене, расспрашивают 
партнера, что он любит делать на 
перемене и на уроке
Рассказывают, что нужно делать, 
чтобы быть хорошим учеником
Читают текст и расставляют 
предложения в правильном порядке

Упр3,4,с115

55. Школьные принадлежности. Новая лексика. Занятия на
уроке английского языка.

Расспрашивают партнера, что у него 
в портфеле, что он любит делать на 

Упр6,7,с115
Выучить  слова 
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уроке английского языка. 
Рассказывают, что ученики обычно 
делают на уроке английского языка

упр17,с103

56. Учебные предметы. Новая лексика. Рассказ о любимом 
учебном предмете.

Обращаются с просьбой одолжить 
ручку, карандаш и реагируют на 
просьбу
Читают текст и отвечают на вопросы
Рассказывают о любимом учебном 
предмете 

Упр8,с116
Слова с 106

57. Указательные местоимения. Описание классной 
комнаты. Драматизация диалогов.

Описывают классную комнату, 
изображенную на рисунке
Читают вслух диалоги с нужной 
интонацией

Упр9,10,с116

58.  Расписание уроков. Письмо Тайни о своей школе. 
Чтение сказки и обсуждение.

Составляют расписание уроков
Рассказывают о любимом школьном 
предмете
Пишут письмо Тайни о своей школе

Упр11,13,с116-
117
Читать 
упр38,с109-110

59. Чтение сказки и составление рассказа по картинкам. Читают сказку и пересказывают 
текст, опираясь на картинки

Упр12,с116

60. Учимся заполнять анкету. Заполняют анкету, отвечают на 
вопросы теста
Рассказывают о своем друге, 
пользуясь сведениями анкеты

Рассказ о друге 
по результатам 
анкеты

61. Заполнение анкеты. Чтение сказки, часть2 Передают содержание прочитанного 
текста с опорой на ключевые слова и 
картинки, отвечают на вопросы

Повторить слова 
с101, 103, 106

62. Проверочная работа №7 по теме «Местоимения» Подписывают картинки
Вписывают недостающие слова
Составляют словосочетания
Выбирают правильное указательное 
местоимение
Читают текст и вставляют глаголы в 

Повторить слова 
с101, 103, 106
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прошедшем времени
63. Контрольная работа №4 по теме «Школа» Прослушивают 5 коротких диалогов 

и выбирают соответствующие 
картинки
Читают текст про себя и выбирают 
правильное окончание предложений 
и правильных ответов на вопросы
Заполняют анкету о себе

Не задано

64 Работа над ошибками Повторить тему 
«Школа»

65. Итоговая контрольная работа Монологические ответы учащихся:
- о школе и классной комнате
- о школьных предметах
- об уроках английского языка
- о себе ( любимом предмете, 
любимом времени года, любимом 
виде спорта)
- о друге (любимом предмете, 
любимом времени года, любимом 
виде спорта)

Повторить тему 
«Заполнение 
анкеты»

66. Контроль письма. Заполнить анкету Заполняют анкету Принести 
цветные 
карандаши

67. Проектная работа «Диплом»

68. Обобщающее повторение 
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8.Учебно-методические средства обучения

Программа Примерные программы начального 
образования ФГОС

Авторская программа основного (общего) 
образования по английскому языку 
М.З.Биболетовой и Н.Н.Трубаневой 
(Обнинск: Титул, 2010)

Учебник БиболетоваМ.З., Денисенко О.А., Трубанева 
Н.Н. Английский язык: Английский 
судовольствием. /Enjoy English. Учебник для
2 класса общеобразовательных учреждений. 
– Обнинск: Титул, 2012.

М.З.Биболетова,
О.А Денисенко,
Н,Н. Трубанева Английский с 
удовольствием/ “Enjoy English”Учебник для 
3 класса общеобразовательных учреждений. 
– Обнинск: Титул, 2012 год.

М.З.Биболетова, 
О.А Денисенко,
Н,Н. Трубанева Английский с 
удовольствием/ “Enjoy English”Учебник для 
4 класса общеобразовательных учреждений. 
– Обнинск: Титул, 2014 год.

Сборник аутентичных песен «Game songs» с 
аудиокассетой- Обнинск: Титул, 2008г.

Биболетова М. 3. Английский язык: 
аудиокассеты / М. 3, Биболетова. - Обнинск: 
Титул, 2012.

Дидактические средства для учащихся Биболетова М. 3, О.А.Денисенко,Н,Н, 
трубанева.   Английский язык: рабочая 
тетрадь к учебнику Английский с 
удовольствием/ Enjoy English для 2 класса 
общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 
2012год.

Биболетова М.З., О.А.Денисенко, 
Н.Н.Тррубанева. Английский язык: Рабочая 
тетрадь к учебнику Английский с 
удовольствием/ Enjoy English для 3 класса 
общеобразовательных учреждений. – 
Обнинск: Титул, 2012 год.

Биболетова М. 3, О.А.Денисенко,Н,Н, 
трубанева.   Английский язык: рабочая 
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тетрадь к учебнику Английский с 
удовольствием/ Enjoy English для 4 класса 
общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 
2013год.

Методическая литература Биболетова М. 3., Денисенко.О.А., 
Трубанева Н.Н. Английский язык: книга для 
учителя  к учебнику Английский с 
удовольствием/ Enjoy English для 2 класса. 
общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 
2012год.

Биболетова М. 3., Денисенко.О.А., 
Трубанева Н.Н. Английский язык: книга для 
учителя  к учебнику Английский с 
удовольствием/ Enjoy English для 3 класса. 
общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 
2012год.

Биболетова М. 3., Денисенко.О.А., трубанева
Н.Н. Английский язык: книга для учителя  к 
учебнику Английский с удовольствием/ 
Enjoy English для 4 класса. общеобразоват. 
учрежд.- Обнинск: Титул, 2013год.

Материалы для проведения проверочных 
работ

Материалы рубрики “Progress Check” из 
рабочей тетради к учебнику.
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2.2.4.4. Математика.
1.  Пояснительная записка.

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного

стандарта  начального  общего образования,  Концепции духовно-нравственного  развития  и

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего

образования.

Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального  общего

образования.  Этот предмет играет  важную роль в формировании у младших школьников

умения учиться.

Начальное  обучение  математике  закладывает  основы  для  формирования  приёмов

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию

объектов,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  закономерности,  выстраивать

логические  цепочки  рассуждений.  Изучая  математику,  они  усваивают  определённые

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных

процессов  и  явлений,  а  также являются  основой  формирования  универсальных  учебных

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и

усвоению новой информации,  новых знаний и способов действий,  что  составляет основу

умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но

и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются:

• математическое развитие младших школьников;

• формирование системы начальных математических знаний;

•  воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Программа  определяет  ряд  задач,  решение  которых  направлено  на  достижение

основных целей начального математического образования:

— формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на

основе  овладения  несложными  математическими  методами  познания  окружающего  мира

(умения  устанавливать, описывать,  моделировать  и  объяснять  количественные  и

пространственные отношения); 
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— развитие  основ  логического,  знаково-символического  и  алгоритмического

мышления; 

— развитие пространственного воображения;

— развитие математической речи;

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять

для решения учебно-познавательных и практических задач;

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;

— развитие познавательных способностей;

— воспитание стремления к расширению математических знаний;

— формирование критичности мышления;

— развитие  умений  аргументированно  обосновывать  и  отстаивать  высказанное

суждение, оценивать и принимать суждения других.

Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьниками

универсальности  математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных

математических знаний,  связей математики с окружающей действительностью и с другими

школьными  предметами,  а  также  личностную  заинтересованность  в  расширении

математических знаний.

2. Общая характеристика курса.

Начальный  курс  математики  является  курсом  интегрированным:  в  нём  объединён

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения  представлено  в  программе  разделами:  «Числа  и  величины»,

«Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные  отношения.

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Арифметическим  ядром  программы  является  учебный  материал,  который,  с  одной

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное

и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,

арифметических  действиях  (сложение,  вычитание,  умножение  и деление). На  уроках

математики  у  младших  школьников  будут  сформированы  представления  о  числе  как

результате  счёта,  о  принципах  образования,  записи  и  сравнения  целых неотрицательных

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми

неотрицательными  числами  в  пределах  миллиона;  узнают,  как  связаны  между  собой
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компоненты  и  результаты  арифметических  действий;  научатся  находить  неизвестный

компонент  арифметического  действия  по  известному  компоненту  и  результату  действия;

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением;  освоят различные

приёмы  проверки  выполненных вычислений.  Младшие  школьники  познакомятся  с

калькулятором  и  научатся  пользоваться  им  при  выполнении  некоторых  вычислений,  в

частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа  предусматривает  ознакомление  с  величинами  (длина,  площадь,  масса,

вместимость,  время)  и  их  измерением,  с  единицами  измерения  однородных  величин  и

соотношениями между ними.

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя

школьная  практика,  такой  материал  в  начальном  курсе  математики  позволяет  повысить

уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей

между  компонентами  и  результатом  арифметических  действий,  расширяет  основу  для

восприятия  функциональной  зависимости  между  величинами,  обеспечивает  готовность

выпускников  начальных  классов  к  дальнейшему  освоению  алгебраического  содержания

школьного курса математики.

Особое  место  в  содержании  начального  математического  образования  занимают

текстовые задачи.  Работа с ними в данном курсе  имеет свою специфику и требует  более

детального рассмотрения.

Система  подбора  задач,  определение  времени  и  последовательности  введения  задач

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения

взаимообратных  задач.  При  таком  подходе  дети  с  самого  начала  приучаются  проводить

анализ  задачи,  устанавливая  связь  между  данными  и  искомым,  и  осознанно  выбирать

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.

Решение  текстовых задач  связано  с  формированием целого ряда умений:  осознанно

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать

по  данному  условию  и  что  нужно  знать  для  ответа  на  вопрос  задачи);  моделировать

представленную  в  тексте  ситуацию;  видеть  различные  способы  решения  задачи  и

сознательно  выбирать  наиболее  рациональные;  составлять  план  решения,  обосновывая

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в

дальнейшем  составляя  выражение);  производить  необходимые  вычисления;  устно  давать
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полный  ответ  на  вопрос  задачи  и  проверять  правильность  её  решения;  самостоятельно

составлять задачи.

Работа  с  текстовыми  задачами  оказывает  большое  влияние  на  развитие  у  детей

воображения,  логического  мышления,  речи.  Решение  задач  укрепляет  связь  обучения  с

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает

у  учащихся  интерес  к  математике  и  усиливает  мотивацию  к  её  изучению.  Сюжетное

содержание  текстовых  задач,  связанное,  как  правило,  с  жизнью  семьи,  класса,  школы,

событиями в стране,  городе или селе,  знакомит детей с разными сторонами окружающей

действительности;  способствует  их  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию:

формирует  чувство  гордости  за  свою  Родину,  уважительное  отношение  к  семейным

ценностям,  бережное  отношение  к  окружающему  миру,  природе,  духовным  ценностям;

развивает  интерес  к  занятиям  в  различных  кружках  и  спортивных  секциях;  формирует

установку на здоровый образ жизни. 

При  решении  текстовых  задач  используется  и  совершенствуется  знание  основных

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми

задачами  способствует  осознанию  смысла  арифметических  действий  и  математических

отношений,  пониманию  взаимосвязи  между  компонентами  и  результатами  действий,

осознанному использованию действий. 

Программа  включает  рассмотрение  пространственных  отношений  между  объектами,

ознакомление  с  различными геометрическими  фигурами  и  геометрическими  величинами.

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч,

угол,  ломаную,  многоугольник,  различать  окружность  и  круг.  Они  овладеют  навыками

работы с  измерительными и  чертёжными инструментами  (линейка,  чертёжный угольник,

циркуль).  В  содержание  включено  знакомство  с  простейшими  геометрическими  телами:

шаром,  кубом,  пирамидой.  Изучение  геометрического  содержания  создаёт  условия  для

развития  пространственного  воображения  детей  и  закладывает  фундамент  успешного

изучения систематического курса геометрии в основной школе.

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  совокупности  умений

работать  с  информацией.  Эти  умения  формируются  как  на  уроках,  так  и  во  внеурочной

деятельности — на  факультативных  и  кружковых  занятиях.  Освоение  содержания  курса

связано  не  только  с  поиском,  обработкой,  представлением  новой  информации,  но  и  с

созданием  информационных  объектов:  стенгазет,  книг,  справочников.  Новые

информационные  объекты  создаются  в  основном  в  рамках  проектной  деятельности.

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках

знания,  создаёт  условия  для  творческого  развития  детей,  формирования  позитивной
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самооценки,  навыков  совместной  деятельности  с  взрослыми  и  сверстниками,  умений

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы,

вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и

отработку  универсальных  учебных  действий,  развитие  логического  и  алгоритмического

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое  внимание  в  программе  уделяется  формированию  умений  сравнивать

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе

классификацию,  анализировать  различные  задачи,  моделировать  процессы  и  ситуации,

отражающие  смысл  арифметических  действий,  а  также  отношения  и  взаимосвязи  между

величинами,  формулировать  выводы,  делать  обобщения,  переносить  освоенные  способы

действий в изменённые условия.

Знание  и  понимание  математических  отношений  и  взаимозависимостей  между

различными  объектами  (соотношение  целого  и  части,  пропорциональные  зависимости

величин,  взаимное  расположение  объектов  в  пространстве  и  др.),  их  обобщение  и

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания

закономерностей,  происходящих  в  природе  и  в  обществе.  Это  стимулирует  развитие

познавательного  интереса  школьников,  стремление  к  постоянному  расширению  знаний,

совершенствованию освоенных способов действий.

Изучение  математики  способствует  развитию алгоритмического  мышления  младших

школьников.  Программа  предусматривает  формирование  умений  действовать  по

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при

решении  учебных  и  практических  задач,  осуществлять  поиск  нужной  информации,

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения

компьютерной грамотностью.

В  процессе  освоения  программного  материала  младшие  школьники  знакомятся  с

языком  математики,  осваивают  некоторые  математические  термины,  учатся  читать

математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и

понятий,  задавать  вопросы  по  ходу  выполнения  заданий,  обосновывать  правильность

выполненных  действий,  характеризовать  результаты  своего  учебного  труда  и  свои

достижения в изучении этого предмета.

Овладение  математическим  языком,  усвоение  алгоритмов  выполнения  действий,

умения  строить  планы  решения  различных  задач  и  прогнозировать  результат  являются

354



основой  для  формирования  умений  рассуждать,  обосновывать  свою  точку  зрения,

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения.

Освоение  математического  содержания  создаёт  условия  для  повышения  логической

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание  программы  предоставляет  значительные  возможности  для  развития

умений  работать  в  паре  или  в  группе.  Формированию  умений  распределять  роли  и

обязанности,  сотрудничать  и согласовывать  свои действия  с действиями одноклассников,

оценивать  собственные действия и действия  отдельных учеников (пар,  групп)  в  большой

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания

для самостоятельного поиска новых знаний,  для решения задач,  возникающих в процессе

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.

Математические  знания  и  представления  о  числах,  величинах,

геометрических  фигурах  лежат в  основе формирования  общей картины мира и  познания

законов  его  развития.  Именно  эти  знания  и  представления  необходимы  для  целостного

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ

искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение

и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные

задачи  математическими  способами,  но  и  описывать  на  языке  математики  выполненные

действия и их результаты,  планировать,  контролировать и оценивать способы действий и

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса

обеспечивает  развитие  творческих  способностей,  формирует  интерес  к  математическим

знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных

классов в познании окружающего мира.

Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,  отражающее  последовательное

расширение  области  чисел.  Такая  структура  позволяет  соблюдать  необходимую

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для

углубления  формируемых  знаний,  отработки  умений  и  навыков,  для  увеличения  степени

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.

Структура  содержания  определяет  такую  последовательность  изучения  учебного

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих

случаях  доведённых  до  автоматизма  навыков  вычислений,  но  и  доступное  для  младших
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школьников  обобщение  учебного  материала,  понимание  общих  принципов  и  законов,

лежащих  в  основе  изучаемых  математических  фактов,  осознание  связей  между

рассматриваемыми явлениями.  Сближенное во времени изучение  связанных между собой

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их

в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

3. Место курса в учебном плане.

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч

(34 учебные недели в каждом классе).

        4. Ценностные ориентиры изучения  учебного предмета. 

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

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

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

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

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

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

5. Результаты изучения курса.

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  следующих

личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

— осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии,  уважительное  отношение  к

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.

— целостное восприятие окружающего мира.
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— развитую  мотивацию  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий

подход к выполнению заданий.

— рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.

 — навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

 — установку на здоровый образ  жизни,  наличие мотивации к творческому труду,  к

работе на результат.

Метапредметные результаты:

— способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить

средства и способы её осуществления;

 — овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера;

— умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии

с  поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения,  определять  наиболее  эффективные

способы достижения результата;

 — способность  использовать  знаково-символические  средства  представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач;

— использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

 — использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и

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

компьютера,  фиксировать  (записывать)  результаты  измерения  величин  и  анализировать

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим

сопровождением;

— овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным

понятиям;

— готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и

аргументировать свою точку зрения;

— определение  общей  цели  и  путей  её  достижения:  умение  договариваться  о

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный
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контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и

поведение окружающих;

 —  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика»;

—  овладение  базовыми предметными и межпредметными понятиями,  отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами;

—  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного

предмета «Математика»;

Предметные результаты: 

—  использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  для

оценки их количественных и пространственных отношений;

— овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,

пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счёта, измерения,

прикидки  результата и  его  оценки,  наглядного  представления  данных  в  разной  форме

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;

 —  приобретение начального опыта применения математических знаний для решения

учебно-познавательных и учебно-практических задач;

— умения  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и

числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  выполнять  и  строить  алгоритмы  и

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и

интерпретировать данные;

— приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст  на

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на

принтере). 

6.Содержание курса.

Числа и величины

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные

единицы  счёта.  Разряды  и  классы.  Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
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Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер,

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век).

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение

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

Арифметические действия

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь

арифметических  действий  (сложения  и  вычитания,  сложения  и  умножения,  умножения  и

деления).  Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического  действия.  Деление  с

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное

свойства  сложения  и  умножения,  распределительное  свойство  умножения  относительно

сложения и  вычитания.  Числовые выражения.  Порядок выполнения действий в числовых

выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий

в  числовых  выражениях.  Алгоритмы  письменного  сложения  и  вычитания  многозначных

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное

число.  Способы  проверки  правильности  вычислений  (обратные  действия,  взаимосвязь

компонентов  и  результатов  действий,  прикидка  результата,  проверка  вычислений  на

калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8

∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а,  0 ∙  с = 0 и др.).

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений

между  целым  и  частью,  на  основе  взаимосвязей  между  компонентами  и  результатами

арифметических действий).

Работа с текстовыми задачами

Задача.  Структура  задачи.  Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.

Планирование хода решения задач.

Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий  (сложение,

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в)

…»,  «меньше  на  (в)  …».  Текстовые  задачи,  содержащие  зависимости,  характеризующие

процесс  движения  (скорость,  время,  пройденный  путь),  расчёт  стоимости  товара  (цена,

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход

на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала,
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конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его

доле.

Решение задач разными способами.

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  (выше —  ниже,

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур:  точка,  линия (прямая,  кривая),

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник,

квадрат, пятиугольник и т. д.).

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный,  тупоугольный,  остроугольный.  Виды

треугольников  по  соотношению  длин  сторон:  разносторонний,  равнобедренный

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения

построений.

Геометрические  формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и  называние

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины

Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина.  Единицы  длины  (миллиметр,

сантиметр,  дециметр,  метр,  километр).  Соотношения  между  единицами  длины.  Перевод

одних единиц длины в другие.  Измерение длины отрезка  и построение отрезка  заданной

длины.  Периметр.  Вычисление  периметра  многоугольника,  в  том  числе  периметра

прямоугольника (квадрата). 

Площадь.  Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (квадратный

миллиметр,  квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр,  квадратный  метр,  квадратный

километр).  Точное  и  приближённое  (с  помощью  палетки)  измерение  площади

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).

7. Работа с информацией.
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Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  (пересчётом),  измерением

величин;  анализ  и  представление  информации  в  разных  формах:  таблицы,  столбчатой

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  числовых

выражений,  геометрических  фигур  и  др.  по  заданному  правилу.  Составление,  запись  и

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.

Построение  простейших  логических  высказываний  с  помощью логических  связок  и

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).

Ниже представлено примерное тематическое планирование к учебникам «Математика»

авторов М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой.

 8.Тематическое планиование
1 класс (132 ч) 

№
п\п

Тема Кол-
во

часов

Дата Виды деятельности обучающихся

Первая четверть 
ПОДГОТОВКА К 
ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И 
ВРЕМЕННЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч)

36

1.

2.

3.

Учебник математики. Роль 
математики в жизни людей и 
общества. 
Счёт предметов (с 
использованием 
количественных и порядковых
числительных). Сравнение 
групп предметов. 

Отношения «столько же», 
«больше», «меньше», «больше
(меньше) на … «

Пространственные и 
временные представления 
Местоположение предметов, 

5 ч

2 ч

Называть числа в порядке их 
следования при счёте.
Отсчитывать из множества 
предметов заданное количество (8—
10 отдельных предметов).
Сравнивать две группы предметов:
объединяя предметы в пары и 
опираясь на сравнение чисел в 
порядке их следования при счёте; 
делать вывод, в каких группах 
предметов поровну (столько же), в 
какой группе предметов больше 
(меньше) и на сколько.

Моделировать разнообразные 
расположения объектов на 
плоскости и в пространстве по их 
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4.

взаимное расположение 
предметов на плоскости и в 
пространстве: выше — ниже, 
слева — справа, 
левее — правее, 
сверху — снизу, между, за. 
Направления движения: вверх,
вниз, налево, направо.
Временные представления: 
раньше, позже, сначала, 
потом. 

Проверочная работа 

1 ч

описанию и описывать 
расположение объектов с 
использованием слов: вверху, внизу,
слева, справа, за.
Упорядочивать события, 
располагая их в порядке следования 
(раньше, позже, ещё позднее).

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО
0

Нумерация 

28

4. Цифры и числа 1—5 
Названия, обозначение, 
последовательность чисел. 
Прибавление к числу по 
одному и вычитание из числа 
по одному.
Принцип построения 
натурального ряда чисел.

Чтение, запись и сравнение 
чисел. Знаки «+», «–», «=». 

«Странички для 
любознательных» — задания 
творческого и поискового 
характера: определение 
закономерностей построения 
рядов, содержащих числа, 
геометрические фигуры, и 
использование найденных 
закономерностей для 
выполнения заданий; 
простейшая вычислительная 
машина,
которая выдаёт число 
следующее при счете сразу 
после заданного числа (2 ч) 
Длина. Отношения «длиннее»,
«короче», «одинаковые по 
длине» (1 ч)
Точка. Кривая линия. Прямая 
линия. Отрезок. Луч. Ломаная 

9

2

1

4

2

Воспроизводить 
последовательность чисел от 1 до 10
как в прямом, так и в обратном 
порядке, начиная с любого числа.
Определять место каждого числа в 
этой последовательности, а также 
место числа 0 среди изученных 
чисел.
Считать различные объекты 
(предметы, группы предметов, 
звуки, слова и т.п.) и 
устанавливать порядковый номер 
того или иного объекта при 
заданном порядке счёта.
Писать цифры. Соотносить цифру 
и число.
Образовывать следующее число 
прибавлением 1 к предыдущему 
числу или вычитанием 1 из 
следующего за ним в ряду чисел.
Выполнять задания творческого и 
поискового характера,
применять знания и способы 
действий в измененных условиях.

Упорядочивать объекты по длине 
(на глаз, наложением, с
использованием мерок).
Различать и называть прямую 
линию, кривую, отрезок, луч, 
ломаную.
Различать, называть 
многоугольники (треугольники, 
четырехугольники и т. д.).
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линия. Многоугольник (4 ч)

Знаки «>», «<», «=». 
Понятия «равенство», 
«неравенство» (2 ч)
Состав чисел от 2 до 5 из двух
слагаемых

Строить многоугольники из 
соответствующего количества 
палочек.
Соотносить реальные предметы и 
их элементы с изученными 
геометрическими линиями и 
фигурами.
Сравнивать любые два числа и 
записывать результат сравнения, 
используя знаки сравнения «>», «<»,
«=». Составлять числовые 
равенства и неравенства.
Упорядочивать заданные числа. 
Составлять из двух чисел числа от 
2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1).

5. Цифры и числа 6—9. Число 
0. Число 10 Состав чисел от 2 
до 10 из двух слагаемых.
Названия, обозначение, 
последовательность чисел. 
Чтение, запись и сравнение 
чисел.
Проект: «Математика вокруг 
нас. Числа в загадках, 
пословицах и поговорках»1.

Единица длины сантиметр. 
Измерение отрезков в 
сантиметрах. Вычерчивание 
отрезков заданной длины 

Понятия «увеличить на …, 
уменьшить на …» 

«Странички для 
любознательных» — задания 
творческого и поискового 
характера: определение 
закономерностей построения 
таблиц; простейшая 
вычислительная машина,
которая работает как 
оператор, выполняющий 
арифметические действия 
сложение и вычитание; 
задания с высказываниями, 
содержащими логические 
связки «все», «если…, то…» 

19 ч

2

2

2

1
1 

Отбирать загадки, пословицы и 
поговорки. Собирать и 
классифицировать информацию по
разделам (загадки, пословицы и 
поговорки).
Работать в группе: планировать 
работу, распределять работу между
членами группы. Совместно 
оценивать
результат работы.
Измерять отрезки и выражать их 
длины в сантиметрах.
Чертить отрезки заданной длины (в 
сантиметрах).

Использовать понятия «увеличить 
на …, уменьшить на …» при 
составлении схем и при записи 
числовых выражений.
Выполнять задания творческого и 
поискового характера,
применять знания и способы 
действий в измененных условиях.

1 Работа проводится в течение всего полугодия
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Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему 
научились» 
Проверочная работа 

Вторая четверть 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10

Сложение и вычитание 

28 ч

28 ч
6. Сложение и вычитание вида

□ ± 1, □ ± 2 Конкретный 
смысл и названия действий 
сложение и вычитание.
Названия чисел при сложении 
(слагаемые, сумма). 
Использование этих терминов 
при чтении записей.
 
Сложение и вычитание вида □
+ 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. 
Присчитывание и 
отсчитывание по 1, по 2 

Задача. Структура задачи 
(условие, вопрос). Анализ 
задачи. Запись решения и 
ответа задачи.
Задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий 
сложение и вычитание.
Составление задач на 
сложение и вычитание по 
одному и тому же рисунку, по 
схематическому рисунку, по
решению 
Решение задач на увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц 
Повторение пройденного 
Сложение и вычитание вида
□ ± 3 
Приёмы вычислений 
Текстовая задача: дополнение 
условия недостающими 
данными или вопросом, 
решение задач2.
«Странички для 
любознательных» — задания 
творческого и поискового 
характера: классификация 
объектов по заданному 
условию; задания с 

16

7 

3

3 

3 
12 
5 

4

2

1

Моделировать действия сложение 
и вычитание с помощью предметов 
(разрезного материала), рисунков; 
составлять по рисункам схемы 
арифметических действий сложение
и вычитание, записывать по ним 
числовые равенства.
Читать равенства, используя 
математическую терминологию 
(слагаемые, сумма).
Выполнять сложение и вычитание 
вида: □ ± 1, □ ± 2. 
Присчитывать и отсчитывать по 
2.
Работать на простейшей 
вычислительной машине, используя 
её рисунок.
Работать в паре при проведении 
математических игр: «Домино с 
картинками», «Лесенка», «Круговые
примеры».
Выделять задачи из предложенных 
текстов.
Моделировать с помощью 
предметов, рисунков, схематических
рисунков и решать задачи, 
раскрывающие смысл действий 
сложение и вычитание; задачи в 
одно действие на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько 
единиц.
Объяснять и обосновывать 
действие, выбранное для решения 
задачи.
Дополнять условие задачи 
недостающим данным или 
вопросом.

Выполнять сложение ми вычитание
вида □ ± 3.
Присчитывать и отсчитывать по 

2 Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию уважительного 
отношения к семейным ценностям, к труду.
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высказываниями, 
содержащими логические 
связки «все», «если…, то…», 
логические задачи 

Повторение пройденного 
«Что узнали. Чему 
научились» 
Проверочная работа 
«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов 

3. 
Дополнять условие задачи одним 
недостающим данным

Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применяя 
знания и способы действий в 
изменённых условиях.

Контролировать и оценивать свою
работу.

Третья четверть 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10

Сложение и вычитание
(продолжение) 

40

28

7. Повторение  пройденного
(вычисления вида □ ± 1, 2, 3;
решение текстовых задач 
Сложение и вычитание вида
□ ±  4 
Решение  задач  на  разностное
сравнение  чисел  
Переместительное  свойство
сложения  
Переместительное  свойство
сложения  
Применение
переместительного  свойства
сложения для случаев  вида  □
+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 

«Странички  для
любознательных»  —  задания
творческого  и  поискового
характера:  построение
геометрических  фигур  по
заданным  условиям;
логические  задачи; задания  с
высказываниями,
содержащими  логические
связки «все», «если…, то…» 
Повторение  пройденного
«Что  узнали.  Чему
научились» 
Связь  между  суммой  и
слагаемыми  14  ч

3

4 
1
6 
2

4

1

2
14 

2

6

1

1

Решать задачи на разностное 
сравнение чисел.
Применять переместительное 
свойство сложения для случаев вида
□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9.
Проверять правильность 
выполнения сложения, используя
другой приём сложения, например 
приём прибавления по частям (□ + 5 
= □ + 2 + 3).
Сравнивать разные способы 
сложения, выбирать наиболее 
удобный.
Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять 
знания и способы действий в 
измененных условиях.

Использовать математическую 
терминологию при составлении и 
чтении математических равенств.

Выполнять вычисления вида: 6 – 
□ , 7 – □, 8 – □, 9 – □, 
10 – □, применяя знания состава 
чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи 
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Названия  чисел  при
вычитании  (уменьшаемое,
вычитаемое,  разность).
Использование этих терминов
при чтении записей 
Вычитание  в  случаях  вида
6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9,
10 

Таблица  сложения  и
соответствующие случаи 
вычитания —  обобщение
изученного 
Подготовка к решению задач в
два  действия  — решение
цепочки  задач  
Единица массы — килограмм.
Определения  массы
предметов  с  помощью  весов,
взвешиванием 

Единица вместимости литр 
 
Повторение  пройденного
«Что  узнали.  Чему
научились» 
Проверочная  работа
«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая
форма). Анализ результатов 

1

1

1

1

суммы и слагаемых.
Выполнять сложение с 
использованием таблицы сложения 
чисел в пределах 10.
Наблюдать и объяснять, как 
связаны между собой две
простые задачи, представленные в 
одной цепочке.
Взвешивать предметы с точностью 
до килограмма.
Сравнивать предметы по массе. 
Упорядочивать предметы, 
располагая их в порядке увеличения 
(уменьшения) массы.
Сравнивать сосуды по 
вместимости. 
Упорядочивать сосуды по 
вместимости, располагая их в 
заданной последовательности.

Контролировать и оценивать свою
работу и её результат

8. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Нумерация 

12

Нумерация 
Числа от 1 до 20. Названия и 
последовательность чисел.
Образование чисел второго 
десятка из одного десятка и 
нескольких единиц. Запись и 
чтение чисел второго десятка 

Единица длины дециметр. 
Соотношение между 
дециметром и сантиметром 

Случаи сложения и 
вычитания, основанные на 
знаниях по нумерации: 10 + 7, 
17 – 7, 17 – 10 

Текстовые задачи в два 
действия. План решения 

12
3

1

1

2

1

Образовывать числа второго 
десятка из одного десятка и 
нескольких единиц.
Сравнивать числа в пределах 20, 
опираясь на порядок их следования 
при счёте.
Читать и записывать числа 
второго десятка, объясняя, что 
обозначает каждая цифра в их 
записи.
Переводить одни единицы длины в 
другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними. 
Выполнять вычисления вида 15 + 
1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4,
 18 – 10, основываясь на знаниях по 
нумерации.
Составлять план решения задачи в 
два действия.
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задачи.
Запись решения 
«Странички для 
любознательных» — задания 
творческого и поискового 
характера: сравнение массы, 
длины объектов; построение 
геометрических фигур по 
заданным условиям; 
простейшие задачи 
комбинаторного характера 
Повторение пройденного 
«Что узнали. Чему 
научились» 
Контроль и учёт знаний 

2

2

Решать задачи в два действия. 
Выполнять задания творческого и 
поискового характера,
Применять знания и способы 
действий в измененных условиях

9. Четвертая четверть 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20

Сложение и вычитание
(продолжение) 

28
22 ч

Табличное сложение
Общий приём сложения 
однозначных чисел с 
переходом через десяток. 
Рассмотрение каждого случая 
в порядке постепенного 
увеличения второго 
слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4,
□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 
9). Состав чисел второго 
десятка. Таблица сложения 
«Странички для 
любознательных» — задания 
творческого и поискового 
характера: логические задачи; 
задания с продолжением 
узоров; работа на 
вычислительной машине, 
выполняющей вычисление 
значения числового 
выражения в два действия; 
цепочки 
Повторение пройденного 
«Что узнали. Чему
научились» 
Табличное вычитание 
 Общие приёмы вычитания с 
переходом через десяток: 
1) приём вычитания по частям
(15 – 7 = 15 – 5 – 2);
2) приём, который 
основывается на знании 
состава числа и связи между 
суммой и слагаемыми 

11
9

1

1

11

8

1

1

Моделировать приём выполнения 
действия сложение с переходом 
через десяток, используя предметы, 
разрезной материал, счётные 
палочки, графические схемы.
Выполнять сложение чисел с 
переходом через десяток в пределах 
20.
Выполнять задания творческого и 
поискового характера,
применять знания и способы 
действий в изменённых условиях. 
Моделировать приёмы выполнения
действия вычитание
с переходом через десяток, 
используя предметы, разрезной 
материал, счётные палочки, 
графические схемы.
Выполнять вычитание чисел с 
переходом через десяток в пределах 
20.
Выполнять задания творческого и 
поискового характера,
применять знания и способы 
действий в измененных условиях.

Собирать информацию: рисунки, 
фотографии клумб, цветников, 
рабаток. 
Наблюдать, анализировать и 
устанавливать правила 
чередования формы, размера, цвета 
в отобранных узорах и орнаментах, 
закономерность их чередования.
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Решение текстовых задач 
включается в каждый урок.
«Странички для 
любознательных» — задания 
творческого и поискового 
характера: определение 
закономерностей в 
составлении числового ряда; 
задачи с недостающими 
данными; логические задачи 
Проект: «Математика вокруг 
нас. Форма, размер, цвет. 
Узоры и орнаменты».

Повторение пройденного 
«Что узнали. Чему
научились» 
Проверочная работа 
«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов 

1
Составлять свои узоры.
Контролировать выполнение 
правила, по которому
составлялся узор.
Работать в группах: составлять 
план работы, распределять виды 
работ между членами группы, 
устанавливать сроки выполнения 
работы по этапам и в целом, 
оценивать результат работы.

Контролировать и оценивать свою
работу, её результат,
делать выводы на будущее

Итоговое повторение «Что 
узнали, чему научились в 1 
классе» 
Проверка знаний 

5

1

Тематическое планирование 
2 класс

136 часов
№
п/п Тема Кол-во

Часов
Дата

Виды деятельности обучающихся

1. Нумерация чисел от 1 до
100

16 Использование  начальных

математических знаний для описания и

объяснения  окружающих  предметов,

процессов, явлений, а также оценки их

количественных  и  пространственных

отношений.

Овладение  основами  логического  и
алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и
математической  речи,  измерения,
пересчета,  прикидки  и  оценки,
наглядного  представления  данных  и
процессов,  записи  и  выполнения
алгоритмов.

2. Числа  от  1  до  100.
Сложение и вычитание 

77ч Приобретение  начального  опыта

применения математических знаний для
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решения  учебно-познавательных  и

учебно-практических задач;

Умение  выполнять  устно  и  письменно

арифметические  действия  с  числами  и

числовыми  выражениями,  решать

текстовые задачи, умение действовать в

соответствии  с  алгоритмом  и  строить

простейшие  алгоритмы,  исследовать,

распознавать  и  изображать

геометрические  фигуры,  работать  с

таблицами,  схемами,  графиками  и

диаграммами,  цепочками,

совокупностями,  представлять,

анализировать  и  интерпретировать

данные;

3. Числа  от  1  до  100.
Умножение и деление 

43ч Принятие  и  освоение  социальной
роли  обучающегося,  развитие  мотивов
учебной  деятельности  и  формирование
личностного смысла учения.

Развитие  самостоятельности  и
личной  ответственности  за  свои
поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на
основе  представлений  о  нравственных
нормах,  социальной  справедливости  и
свободе.

4. Закрепление 7ч Устанавливать  закономерность  —
правило,  по  которому  составлена
числовая  последовательность,  и
составлять  последовательность  по
заданному  или  самостоятельно
выбранному правилу

Тематическое планирование 
3 класс

136 часов
№/
п/п Тема

Кол-во
часов Дата Виды деятельности обучающихся

1. Повторение 8 Выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и 
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находить его значение;
-вычислять  значение  числового
выражения;
-анализировать задачу, 
устанавливать зависимость между 
величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, 
определять количество и порядок 
действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор 
действий;
-  решать  учебные  задачи  и  задачи,
связанные  с  повседневной  жизнью,
арифметическим способом
- описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на 
плоскости;
- распознавать, называть, изображать
геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность,
круг) ;
-  выполнять  построение
геометрических  фигур  с  заданными
измерениями  (отрезок,  квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки,
угольника;

2. Табличное  умножение  и
деление 

57 Выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и 
находить его значение;
-вычислять  значение  числового
выражения;
-анализировать задачу, 
устанавливать зависимость между 
величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, 
определять количество и порядок 
действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор 
действий;

3. Внетабличное  умножение  и
деление 

22 - выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в 
пределах 1 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том 
числе деления с остатком) ;
- выполнять устно сложение, 
вычитание, умножение и деление 
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однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулём и числом 1);
-  выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и 
находить его значение;
-  вычислять  значение  числового
выражения.

4. Нумерация  чисел  от  0  до
1000.

14 - выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в 
пределах 1 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том 
числе деления с остатком) ;
- выполнять устно сложение, 
вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулём и числом 1);
- выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и 
находить его значение;
-  вычислять  значение  числового
выражения.

5. Арифметические действия 28 - выполнять действия с величинами;
-  использовать свойства 
арифметических действий для 
удобства вычислений;
-  проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки 
результата действия).

6. Закрепление 7 - выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в 
пределах 1000) с использованием 
таблиц, сложения и умножения 
чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том 
числе деления с остатком);
- выполнять устно сложение, 
вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с
нулём и числом 1);
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-  выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и 
находить его значение;
-  вычислять  значение  числового
выражения;
-  проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки 
результата действия).

Тематическое планирование 
4 класс

136 часов

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Дата
Виды деятельности обучающихся

1 Четыре  арифметических
действия

15 - классифицировать числа по одному 
или нескольким основаниям, 
объяснять свои действия;
-  выбирать  единицу  для  измерения
данной  величины  (длины,  массы,
площади,  времени),  объяснять  свои
действия

2 Нумерация 12 - выполнять действия с величинами;
- использовать свойства 
арифметических действий для 
удобства вычислений;
- проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки 
результата действия).

3 Величины. 17 Читать и записывать величины 
(массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные 
единицы измерения величин и 
соотношения между ними 
(килограмм — грамм; год — месяц —
неделя — сутки — час — минута, 
минута — секунда; километр — метр,
метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр), сравнивать
названные величины, выполнять 
арифметические действия с этими 
величинами) .

4 Сложение  и  вычитание
многозначных чисел 

8 - выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в 
пределах 10 000) с использованием 
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таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том 
числе деления с остатком);
- выполнять устно сложение, 
вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100
(в том числе с нулём и числом 1);
- выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и 
находить его значение;
-  вычислять  значение  числового
выражения

5. Умножение и деление 40 - выполнять устно сложение, 
вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100
(в том числе с нулём и числом 1);
- выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и 
находить его значение;
-  вычислять  значение  числового
выражения
- выполнять действия с величинами;
-  использовать свойства 
арифметических действий для 
удобства вычислений;
- проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки 
результата действия).

6. Умножение на двузначное и
трёхзначное число 

9 - выполнять устно сложение, 
вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100
(в том числе с нулём и числом 1);
- выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и 
находить его значение;
-  вычислять  значение  числового
выражения
- выполнять действия с величинами;
-  использовать свойства 
арифметических действий для 
удобства вычислений;
- проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки 
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результата действия).

7. Деление  на  двузначное  и
трехзначное число 

23 -  выполнять  письменно  действия  с
многозначными  числами  (сложение,
вычитание,  умножение  и деление на
однозначное,  двузначное  числа  в
пределах  10  000)  с  использованием
таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов  письменных
арифметических  действий  (в  том
числе деления с остатком; 
- выполнять действия с величинами;
-  использовать свойства 
арифметических действий для 
удобства вычислений;
-  проводить проверку правильности
вычислений  (с  помощью  обратного
действия,  прикидки  и  оценки
результата действия).

8. Итоговое повторение 12 - выполнять действия с величинами;
- использовать свойства 
арифметических действий для 
удобства вычислений;
-  проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки 
результата действия).
классифицировать числа по одному 
или нескольким основаниям, 
объяснять свои действия;
-  выбирать  единицу  для  измерения
данной  величины  (длины,  массы,
площади,  времени),  объяснять  свои
действия.

9. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.

Моро М.И. и др. Математика: Программа: 1-4 классы. 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение

1. Моро М.И. и др. Математика. Рабочие 
программы 1-4 классы
2. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика. Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч.1.
3. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика. Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч.2.
4. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика. Учебник. 2 класс. В 2ч. Ч.1.
5. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 

1. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика.
    Рабочая тетрадь.1 класс В 2 ч. Ч.1.
2. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика.
    Рабочая тетрадь.1 класс В 2 ч. Ч.2
3. Волкова С,И.Математика. Проверочные 
работы. 1 класс.
4. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
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Математика. Учебник.2 класс. В 2ч. Ч.2.
6. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика. Учебник. 3 класс. В 2ч. Ч.1.
7. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика. Учебник.3 класс. В 2ч. Ч.2.
8. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика. Учебник. 4 класс. В 2ч. Ч.1.
9. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика. Учебник.4 класс. В 2ч. Ч.2.

Математика.
    Методическое пособие для учителя.1 класс.
5. Дидактический материал. Волкова С.И. 
Математика. Устные упражнения.1 класс
6. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика.
    Рабочая тетрадь.2  класс В 2 ч. Ч.1.
7. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика.
    Рабочая тетрадь. 2 класс В 2 ч. Ч.2
8. Волкова С,И.Математика. Проверочные 
работы. 2 класс.
9. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика.
    Методическое пособие для учителя.2 класс.
10. Дидактический материал. Волкова С.И. 
Математика. Устные упражнения.2 класс.
11. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика.
    Рабочая тетрадь.3  класс В 2 ч. Ч.1.
12. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика.
    Рабочая тетрадь. 3 класс В 2 ч. Ч.2
13. Волкова С,И.Математика. Проверочные 
работы. 3 класс.
14. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика.
    Методическое пособие для учителя.3 класс.
15. Дидактический материал. Волкова С.И. 
Математика. Устные упражнения.3 класс.
16. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика.
    Рабочая тетрадь.4  класс В 2 ч. Ч.1.
17. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика.
    Рабочая тетрадь. 4 класс В 2 ч. Ч.2
18. Волкова С,И.Математика. Проверочные 
работы. 4 класс.
19. Моро М.И.,Волкова С.И.,Степанова С.В. 
Математика.
    Методическое пособие для учителя.4 класс.
20. Дидактический материал. Волкова С.И. 
Математика. Устные упражнения.4 класс.

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства

Электронные учебные пособия: 
1. Электронное приложение к учебнику 
«Математика», 1 класс 
(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, 
 М.К. Антошин, Н.В. Сафонова. 
2. Электронное приложение к учебнику 
«Математика», 2 класс 

Диски для самостоятельной работы учащихся 
на уроках (если класс имеет компьютерное 
оборудование) или для работы в домашних 
условиях. Материал по основным вопросам 
начального курса математики представлен на 
дисках в трёх аспектах: рассмотрение нового 
учебного материала, использование новых 

375



(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, С.П. 
Максимова.

знаний в изменённых условиях, самоконтроль.

Технические средства

1. Классная доска с набором 
приспособлений для крепления таблиц. 
2. Магнитная доска. 
3. Персональный компьютер. 
4 Интерактивная доска
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

1. Наборы счётных палочек. 
3. Набор предметных картинок. 
4. Наборное полотно. 
5. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 
6. Демонстрационная оцифрованная линейка. 
7. Демонстрационный чертёжный треугольник. 
8. Демонстрационный циркуль. 
9. Палетка

2.2.4.5. Окружающий мир.

1.  Пояснительная записка.

   Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:

-    формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.

   Основными задачами реализации содержания курса являются:

-    формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;

-    осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём;

-    формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
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различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

-   формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме.

   Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях.

   Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так 

и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 

других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие 

и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

   Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать 

в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.

   Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
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осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с

отечественными традициями духовности и нравственности.

   Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

2.  Общая характеристика курса.

   Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей:

1) идея многообразия мира;

2) идея целостности мира;

3) идея уважения к миру.

   Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей.

   Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой при-

родой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 
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рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества,

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса.

   Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества.

   В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни,

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги,

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 

большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.

   В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических

связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике.

   Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 
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окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе

и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации 

от взрослых.

3. Место курса в учебном плане.

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы 

— по 68ч (34 учебные недели).

4. Ценностные ориентиры содержания курса.

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества.

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм.

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума.

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле.

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к

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

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества.

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное.

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

380



5. Результаты изучения курса.

   Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:

-    формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; 

-   формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации;

-    формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

-    формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;

-    овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;

-    принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;

-   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

-   развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

-    развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

-    формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.

1-й класс

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

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

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

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

  Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

        2-й класс

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 
является формирование следующих умений:

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

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

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

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

          3−4-й классы

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе 
является формирование следующих умений:

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.

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

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

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

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.
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Метапредметные результаты:

-    овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;

-   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

-    формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата;

-    формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-    освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-    использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

-    активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;

-    использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;

-    овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

-    готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

-    определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

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

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

-   овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;

-    умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
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образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир».

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника.

Учиться работать по предложенному учителем плану.

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную     оценку     деятельности класса на уроке.

Познавательные УУД:

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью       

учителя.

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.

Перерабатывать полученную информацию:     делать выводы     в результате совместной 

работы всего класса.

Перерабатывать полученную информацию:     сравнивать     и     группировать     предметы и их 

образы.  Преобразовывать информацию из одной формы в другую:        

подробно     пересказывать     небольшие тексты, называть их тему.

      Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника.

      Коммуникативные УУД:

      Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на      уровне предложения или небольшого текста).

      Слушать и понимать речь других.

      Выразительно читать и пересказывать текст.

     Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

384



      Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

      Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий.

 Регулятивные УУД:

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную     

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд  

уроков).

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе       

продуктивных заданий в учебнике).

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты).

Познавательные УУД:

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

Перерабатывать полученную информацию:     наблюдать и делать самостоятельные 

выводы.

Коммуникативные УУД:

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста).

Слушать и понимать речь других.

Выразительно читать и пересказывать текст.

Вступать     в беседу на уроке и в жизни.

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
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Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м – 4  

классах является формирование следующих универсальных учебных действий:

Регулятивные УУД:

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

Познавательные УУД:

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг.

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий.

Перерабатывать полученную информацию:     делать выводы     на основе обобщения знаний.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:     составлять     простой     план     учебно-

научного текста.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:     представлять информацию     в виде

текста, таблицы, схемы.

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника.

Коммуникативные УУД:

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы.

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

точку зрения..
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Предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы;

-   сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

-    осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

-   освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

-   развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является сформированность следующих умений.

Называть окружающие предметы и их взаимосвязи.

Объяснять, как люди помогают друг другу жить.

Называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека.

Называть основные особенности каждого времени года.

Оценивать правильность поведения людей в природе.

Оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения).

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений.

Приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов.

Приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой.

Объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека.

Приводить примеры живых организмов.  

Перечислять особенности хвойных и цветковых растений.

Животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов.

Называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твёрдых тел.

Доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам.

Отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой.
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Объяснять, что такое общество, государство, история, демократия.

По году определять век, место события в прошлом.

Отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг,

гимн России, показывать на карте границы и столицу.

Учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны.

Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно.

Доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.

Объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека.

Применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.).

Объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых.

Объяснять, в чём главное отличие человека от животных.

Находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения.

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 
является формирование следующих умений.

По поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера.

 Отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества.

Объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов.

Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество.

Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что 

ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.

Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие

полезные ископаемые своего края.

Проводить наблюдения природных тел и явлений.
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6. Содержание курса.

   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч)

   Человек и природа.

   Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза.

   Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

   Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

   Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года,

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

   Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.

   Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).

   Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.

   Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

   Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2

—3 примера).
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   Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.

   Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.

   Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы.

Правила сбора грибов.

   Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия,

краткая характеристика на основе наблюдений.

   Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края

(2—3 примера на основе наблюдений).

   Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы).

   Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.

   Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей

в их проведении.

   Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
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пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.

Человек и общество.

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.

   Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.

   Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника.

   Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

   Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества.

   Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
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человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство.

   Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта.

   Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.

   Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка.

   Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

   Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.

   Россия на карте, государственная граница России.

   Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори-

ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

   Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

   Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.

   Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
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название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.

   История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края.

   Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека.

Правила безопасной жизни.

   Ценность здоровья и здорового образа жизни.

   Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.

   Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи.      Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

   Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми.

   Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой.

   Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование.
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    Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.

7. Примерное тематическое планирование.

1 класс (66 ч) 

Введение 9 ч.

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 
школа. Дорога от школы до дома.

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 
безопасности в пути.

Что и кто? 18 ч

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 
причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 
Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 
представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя).

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 
окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 
плодов и семян.

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 
внешним строением.

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 
Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 
компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 
правила перехода улицы.

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 
Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город 
(село) — часть большой страны.

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 
нашей страны на глобусе.

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 
растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 
знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание
по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 
знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом.
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Как, откуда и куда? 12 ч 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 
очистные сооружения.

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 
обращения с электроприборами. 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 
необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 
растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 
например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 
Землю чище.

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и 
льда; отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями; изготовление 
простейшей кормушки для птиц.

Где и когда? 9 ч 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.

Холодные и жаркие районы Земли.

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого.
Как ученые изучают динозавров.

Одежда людей в прошлом и теперь.

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 
обращения с велосипедом.

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем.
Зависит ли это от тебя.

Почему и зачем? 17 ч 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека.

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.
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Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и 
др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 
Почему нужно чистить зубы и мыть руки.

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими
могут быть автомобили будущего.

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 
станции.

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 
планете. 22 апреля — День Земли.

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.).

Заключение (1ч)

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 
источников информации в познании окружающего мира.

2 КЛАСС 68 ч

Где мы живем 2 ч 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего 
города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 
России.

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас 
природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками 
людей. Наше отношение к окружающему.

Природа 21 ч 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего 
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
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Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 
созвездиях.

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 
кладовых.

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 
Защита воздуха и воды от загрязнения.

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие
и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за
домашними питомцами.

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 
животными: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 
плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя).

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 
вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 
птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 
поведения в природе.

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 
охраны.

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 
воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание 
деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных 
растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка.

Жизнь города и села 12 ч. 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 
подъезде, во дворе. Домашний адрес.

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-
тавления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 
керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 
учителя).

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 
Строительство в городе (селе).
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Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 
учителя).

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 
других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями
родного города (села).

Здоровье и безопасность 10 ч

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила
личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 
поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 
терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в
загрязненных водоемах.

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься 
на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.

Практическая работа: отработка правил перехода улицы.

Общение 5 ч

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 
и отчества родителей.

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков 
и девочек.

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей
и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 
(кинотеатре, транспорте и т. д.).
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Практическая работа: отработка основных правил этикета.

Путешествия 17 ч

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 
озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 
весной и летом.

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 
наблюдение весенних изменений в природе.

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 
приемов чтения карты.

Заключение (1ч)
Что мы узнали и чему научились за год. 

3 КЛАСС (68 ч)

Как устроен мир (7 ч)

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой природы. 
Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 
природы в жизни людей.

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 
память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира.

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 
Человечество.

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между 
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 
дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры 
по охране природы.

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с
помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под 
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влиянием человека.

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для 
птиц.

Эта удивительная природа (19 ч)

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 
живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 
воды в быту.

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 
для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 
деятельности людей. Охрана почвы.

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений.
Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 
Растения из Красной книги России. Охрана растений.

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.).

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 
питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 
природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги
России. Охрана животных.

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе 
и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы
из Красной книги России. Охрана грибов.

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-
потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 
воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян 
растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, 
животными; распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя.

Мы и наше здоровье (8 ч)

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 
человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 
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обмораживании.

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 
роль в организме. Гигиена питания.

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании 
первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных 
веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса.

Наша безопасность (9 ч)

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 
утечке газа.

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 
автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении без-
опасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса.

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 
улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — 
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 
воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от
продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы.

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды.

Чему учит экономика (12 ч)

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 
услуги.

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 
товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и
здоровья людей.
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Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств.

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 
основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-
ленность, пищевая промышленность и др.

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 
плата.

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 
деньги.

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — 
одна из важнейших задач общества в XXI веке.

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 
знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных расте-
ний; знакомство с современными российскими монетами.

Путешествие по городам и странам (13 ч)

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 
основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи.

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 
особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 
люди разных стран.

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 
каждого человека.

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов.

4 КЛАСС (68 ч)

Земля и человечество (10 ч)

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 
спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Зем-
ли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 
Звездное небо — великая «книга» природы.
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Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 
природу.

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 
Историческая карта.

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Междуна-
родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 
Международная Красная книга.

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 
объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами.

Природа России (10 ч)

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 
нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 
степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 
каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания 
в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 
природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 
природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 
бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения
отдыхающих у моря.

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 
хозяйственной деятельности людей.

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 
объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассмат-
ривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков 
их приспособленности к условиям жизни.

Родной край — часть большой страны (14 ч)

Наш край на карте Родины. Карта родного края.

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 
деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 
предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в 
природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана
водоемов нашего края. •

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 
способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
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Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 
почв в нашем крае.

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 
животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 
сообществ.

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 
Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, 
ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 
продуктов питания.

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 
свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 
животных.

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 
условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 
растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с по-
мощью атласа-определителя.

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 
ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 
растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 
знакомство с культурными растениями края.

Страницы всемирной истории (5 ч)

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 
общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о 
чем

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 
Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 
железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 
время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 
человечеством ответственности за сохранение мира на планете.

Страницы истории Отечества (20 ч)

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт,
нравы, верования.

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 
Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 
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северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 
князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 
XIII—XV вв.

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-
лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв.

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 
Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 
крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в
XVIII в.

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 
начале XX в.

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 
страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм 
народа. День Победы — всенародный праздник.

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 
спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц,
в памяти народа, семьи.

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 
села).

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах.

Современная Россия (9 ч)

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники.

Многонациональный состав населения России.

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 
Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-
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рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.

8. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.

Программа Министерство  образования  РФ.  Программы  общеобразовательных  учреждений.
Начальные классы (1 – 4).  – М.: Просвещение, 2011г.

Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учеб. для 1 кл. нач. шк. В 2 ч.
– М.: Просвещение.
Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учеб. для 2кл. нач. шк. В 2 ч. –
М.: Просвещение
Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учеб. для 3 кл. нач. шк. В 2 ч.
– М.: Просвещение.
Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учеб. для 4 кл. нач. шк. В 2 ч.
– М.: Просвещение.

Электронные приложения
к учебнику

1-4 классы

Дидактические средства 
для учащихся

Плешаков  А.А.  Рабочая  тетрадь  к  учебнику  «Мир  вокруг  нас».  1  класс  –  М.:
Просвещение
Плешаков  А.А.  Рабочая  тетрадь  к  учебнику  «Мир  вокруг  нас».  2  класс  –  М.:
Просвещение 
Плешаков  А.А.  Рабочая  тетрадь  к  учебнику  «Мир  вокруг  нас».3  класс  –  М.:
Просвещение
Плешаков  А.А.  Рабочая  тетрадь  к  учебнику  «Мир  вокруг  нас».  4  класс  –  М.:
Просвещение

Методическая литература 1. Е.М. Тихомирова Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 1 класс.
– М.: Экзамен, 2012г
2.  Дмитриева  О.И.,  Максимова  Т.В.  Поурочные  разработки  по  курсу
«Окружающий мир». 2 класс.- М: ВАКО, 2012г.
3.  Максимова  Т.Н.,  Максимова  Т.В.  Поурочные  разработки  по  курсу
«Окружающий мир». 3 класс.- М: ВАКО, 2013г.
4. Максимова Т.Н., Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 4 класс.-
М: ВАКО, 2014г.

 Наглядные пособия: 

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; 

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей 
различных систематических групп; микропрепараты;

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных 

406



органов и др.;

5) географические  карты; 

6) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, 
повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. 

 Оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-
проектор) и средств фиксации окружающего мира (фотоаппарат). 
Использование единой коллекции цифровых образовательных ресурсов ( http://school-
collection.edu.ru/).

2.2.4.6. Основы религиозных культур и светской этики.

1.  Пояснительная записка

         Настоящая  рабочая  программа  составлена  на  основе  федерального  компонента

государственного  стандарта  начального   общего  образования.  А  также  на  основе

 Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы духовно-нравственной

культуры  народов  России.  Основы  православной  культуры»   Данилюк  А.Я.   М.,

Просвещение 2012 год.

        Учебно - методическое обеспечение:

1. Учебник А. В.Кураев « Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы

православной культуры 4-5 класс. М., Просвещение 2012 год

 2.  Данилюк  А.Я.  Программы  общеобразовательных  учреждений  4-5  классы  «  Основы

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской

этики»  М., Просвещение 2012 год.

  3.  Электронное  приложение   к  учебнику  А.В.Кураева  «Основы  духовно-нравственной

культуры народов России. Основы православной культуры 4-5 классы». М., Просвещение,

2012 

   4. « Основы религиозных культур и светской этики» Книга для учителя М., Просвещение

2012

        Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» -

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,

основанному на знании  культурных  и  религиозных  традиций многонационального  народа

России  и уважения к  ним,  а  также  к диалогу с  представителями  других  культур  и

мировоззрений.

       Задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской

этики»:
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-  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни

личности, семьи, общества;

-   формирование  готовности  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному

саморазвитию;      

-  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения

в выстраивании конструктивных отношений в

 семье и обществе;

-   формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о  традиционных

религиях, их роли в культуре, истории и современности

 России;

-   об  исторической  роли  традиционных  религий  в  становлении  российской

государственности;

-   осознание ценности человеческой жизни;        воспитание нравственности, основанной на

свободе совести и вероисповедания, духовных

 традициях народов России

-  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.

Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по 

выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести 

учебных модулей.

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры»

Россия — наша Родина.

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные  христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг 

и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.

3. Место комплексного учебного курса в учебном плане.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»  изучается в 

объёме 1 часа в неделю (34 ч.)
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4. Результаты изучения курса.

     Личностные результаты

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

Родину;

2.  Формирование  образа  мира  как  единого  и  целостного  при   разнообразии  культур,

национальностей,  религий,  воспитание  доверия  и  уважения  к  истории  и  культуре  всех

народов;

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  развитие

этнических чувств как регуляторов морального поведения;

4.  Воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции

своих эмоциональных состояний;

5.  Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных

ситуаций;

6.  Наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к

материальным и духовным ценностям.

      Метапредметные результаты

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а

также находить средства её осуществления;

2.  Формирование умений планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их

выполнение  на  основе  оценки  и  с  учётом  характера  ошибок;  понимать  причины

успех/неуспеха учебной деятельности;

3.  Адекватное  использование  речевых  средств  и  средств  информационно-

коммуникационных  технологий  для  решения  различных  коммуникативных  и

познавательных  задач;  умение  осуществлять  информационный  поиск  для  выполнения

учебных заданий;

4.  Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров,

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;

5.  Овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения

классификации,  установление  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения

рассуждений, отнесения к известным понятиям;
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6. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

7. Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение

окружающих.

      Предметные результаты

1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,

долг,  милосердие,  миролюбие,  как  основы  культурных  традиций  многонационального

народа России.

2.  Знакомство  с  основами  светской  и  религиозной  морали,  понимание  их  значения  в

выстраивании конструктивных отношений в обществе.

3.  Формирование  первоначальных  представлений  о  религиозной  культуре  и  их  роли  в

истории и современности России.

4. Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.

 Требования к уровню  подготовки учащихся 4 класса

         Знать/понимать: 

       -  основные понятия  православной культуры; 

       -  историю возникновения  православной культуры;  

       -  особенности и традиции  православной религии

       -  описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и православных святынь.

         Уметь: 

      -  описывать различные явления   православной культуры; 

      -  устанавливать взаимосвязь между православной культурой и поведением человека; 

      -  излагать свое мнение по поводу значения  православной культуры  в жизни   человека 

и общества; 

      -  соотносить нравственные формы поведения с нормами  православной культуры; 

      -  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений     

культурных традиций; 

      -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий;

      -  участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение;

       - готовить сообщения по выбранным темам.
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5. Тематическое планирование модуля « Основы православной культуры»
4 класс

№ темы                   Наименование темы Количество часов
Тема 1 Россия – наша Родина 1
Тема 2 Культура и религия 1
Тема 3 Человек и Бог в православии 1
Тема 4 Православная молитва 1
Тема 5 Библия и Евангелие 1
Тема 6 Проповедь Христа 1
Тема 7 Христос и Его крест 1
Тема 8 Пасха 1
Тема 9 Православное учение о человеке 1
Тема 10 Совесть и раскаяние 1
Тема 11 Заповеди 1
Тема 12 Милосердие и сострадание 1
Тема 13 Золотое правило этики 1
Тема 14 Храм 1
Тема 15 Икона 1
Тема 16 Творческие работы учащихся 1
Тема 17 Подведение итогов 1
Тема 18 Как христианство пришло на Русь 1
Тема 19 Подвиг 1
Тема 20 Заповеди блаженств 1
Тема 21 Зачем творить добро? 1
Тема 22 Чудо в жизни христианина 1
Тема 23 Православие о Божием суде 1
Тема 23 Таинство Причастия 1
Тема 24 Монастырь 1
Тема 25 Отношение христианина к природе 1
Тема 26 Христианская семья 1
Тема 28 Защита Отечества 1
Тема 29 Христианин в труде 1
Тема 30 Любовь и уважение к Отечеству 1
Тема 31 Подготовка творческих проектов учащихся 1
Тема 32-33 Выступление учащихся  со своими творческими 

работами
2

Тема  34-35 Презентация творческих проектов 1
Всего 34
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№
п/п

Тема
урока

Кол  -
во
ча-
сов

Педагогические 
средства
Виды деятельности 
обучаемых

Планируемые
 образовательные 
результаты

Вид контроля

Базовые знания Развитие познавательных умений

1 Россия – наша 
Родина

1 Рассказ с элементами 
беседы. Чтение текста с 
остановками.
Знакомятся с историей 
возникновения и 
распространения 
православной культуры.

Знать основные понятия: 
Отечество, Родина, 
духовный мир, культурные 
традиции.

Уметь: 
 Объяснить, что такое духовный мир человека. Рассказать о 
традициях своей семьи. Рассказать, какие ценности лежат в 
основе своей семьи. Рассказать о празднике День народного 
единства (4 ноября).  

2 Культура и 
религия

1 Беседа. Чтение текста с 
остановками. Знакомятся 
с историей возникновения
и яраспространения 
православной культуры.

Знать: Что такое культура, 
и как она создаётся. Что 
такое религия. Что такое 
православие.

Уметь: Выразить слова благодарности в разнообразных 
формах. Понимать взаимосвязь русской культуры и 
православия. Рассказать о традициях русской православной 
культуры XVII века

3 Человек и Бог в 
православии

1 Беседа. Работа с текстом 
учебника. Чтение текста 
про себя. Изучают основы
духовной традиции 

Знать:  Кого православная 
культура называет 
Творцом. Какие дары 
получили от Творца люди.

Уметь: Понимать, как вера влияет на поступки человека, и 
рассказать об этом.
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православия.
4 Православная 

молитва
1 Беседа. Составление 

словаря терминов и 
понятий. Дают 
определения основных 
понятий православной 
культуры.

Знать: Что такое молитва, 
и чем она отличается от 
магии. Какие бывают виды 
молитв. Что значит 
«благодать». Кто такие 
святые. 

Уметь:Рассказать, что значит «молиться», и чем отличается 
молитва от магии. Объяснить слово «искушение», и зачем 
людям посылаются испытания в жизни. Объяснить выражение
«Знать, как «Отче наш».

5 Библия и 
Евангелие

1 Беседа. Составление 
словаря терминов и 
понятий. Дают 
определения основных 
понятий православной 
культуры.

Знать: Кто такой 
христианин. Кто такие 
пророки и апостолы. Что 
такое Библия и Евангелие.
Что такое Откровение 
Божие. 

Уметь:Объяснить, что такое Священное Писание, и из каких 
частей оно состоит. Объяснить связь слов Христос – 
христианство – христианин. Объяснить, как переводится слово
«Евангелие», и почему оно так называется. Рассказать об 
апостолах Христовых.

6 Проповедь 
Христа

1 Беседа. Составление 
словаря терминов и 
понятий. Дают 
определения основных 
понятий православной 
культуры.

Знать: Что такое 
проповедь (Нагорная 
проповедь). Как христиане 
относятся к мести, и 
почему. 

Уметь:Объяснить, чему учил Христос. Объяснить, что 
является духовными сокровищами. Рассказать, какое 
богатство христиане считают истинным и вечным.

7 Христос и Его 
крест

1 Рассказ с элементами 
беседы. Учатся 
устанавливать связь 
между религиозной
 ( православной) 
культурой и поведением 
людей

Знать: Что такое 
«воплощение» 
(«Боговоплоще-
ние»), Голгофа. Кто такой 
Богочеловек. 
В чём состояла жертва 
Иисуса Христа.

Уметь: Рассказать о Рождестве Христове. Объяснить, что 
такое Боговоплощение. Объяснить, почему Христос не 
уклонился от распятия. Объяснить, почему крест стал 
символом христианства, и какой смысл христиане вкладывают
в этот символ.

8 Пасха 1 Рассказ с элементами 
беседы. Учатся 
устанавливать связь 
между религиозной
 ( православной) 
культурой и поведением 
людей

Знать: Что такое Пасха 
(Воскресение). 
Как празднуют Пасху. 
Как звучит пасхальное 
приветствие. Как звучит 
пасхальный гимн. Что 
такое христианский пост. 

Уметь:Объяснить, почему Иисуса Христа называют 
Спасителем. Объяснить, как христиане связывают свою 
судьбу с воскресением Христа. Рассказать, в чём состоит 
смысл пасхального гимна. Рассказать, в чём состоит смысл 
христианского поста.

9 Православное 1 Рассказ с элементами Знать: Чем человек Уметь: Объяснить выражение «внутренний мир» человека. 
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учение о 
человеке

беседы. Учатся 
устанавливать связь 
между религиозной
 ( православной) 
культурой и поведением 
людей

отличается от животного. 
Что такое «внутренний 
мир» человека. В чём 
заключается свобода для 
христианина. Как Библия 
рассказывает о 
происхождении 
души. христианина.

Составить рассказ на тему «Как Бог подарил человеку душу». 
Объяснить выражение «болезни души». Объяснить, в чём 
заключается свобода для христианина.

10 Совесть и 
раскаяние

1 Чтение текста с 
остановками. Знакомятся 
с описанием основных 
содержательных 
составляющих 
священных книг, 
описанием священных 
сооружений, религиозных
праздников и святынь 
православной культуры

Знать: Что христиане 
считают  добром, злом, 
грехом, что такое совесть, 
раскаяние, покаяние 

Уметь:Рассказать, как совесть подсказывает человеку 
правильный выбор в поступках.
Объяснить выражение «Человек – это животное, умеющее 
краснеть». Объяснить связь между выражениями 
«бессовестный человек» и «мёртвая душа». Рассказать, почему
покаяние называют «лекарством души».

11 Заповеди 1 Чтение текста с 
остановками. Знакомятся 
с описанием основных 
содержательных 
составляющих 
священных книг, 
описанием священных 
сооружений, религиозных
праздников и святынь 
православной культуры

Знать: Что такое 
«заповедь», «скрижали». 
Какие заповеди были даны 
людям через пророка 
Моисея. 

Уметь:Рассказать, что такое «Десять заповедей» или «Закон 
Моисея». Рассказать, что общего у воровства и убийства. 
Рассказать, как зависть гасит радость. Отличать 10 заповедей 
Моисея от заповедей блаженств Иисуса Христа.

12 Милосердие и 
сострадание

1 Чтение текста с 
остановками. Знакомятся 
с описанием основных 
содержательных 
составляющих 
священных книг, 

Знать: Кого христиане 
называют «ближним». Как 
христианин должен 
относиться к людям. Что 
такое «милосердие», 
«милостыня». 

Уметь:Объяснить, можно ли за милосердную помощь брать 
плату, и почему. Рассказать, что нужно делать человеку, 
чтобы стать милосердным. Рассказать, какие существуют дела 
милосердия
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описанием священных 
сооружений, религиозных
праздников и святынь 
православной культуры

13 Золотое правило
этики

1 Беседа. Участие в беседе. 
Ответы на вопросы. 
Учатся описывать 
различные явления 
православной духовной 
традиции и культуры

Знать: Что такое 
«этика». Главное правило 
человеческих отношений. 
Что такое «неосуждение». 

Уметь:Объяснить, почему главное правило этики называется 
«золотое». Сформулировать своё мнение: как уберечься от 
осуждения других людей. Рассказать по картине В.Поленова 
«Грешница», как Христос защитил женщину.

14 Храм 1 Беседа. Участие в беседе. 
Ответы на вопросы. 
Учатся описывать 
различные явления 
православной духовной 
традиции и культуры

Знать: Для чего людям 
нужен храм, что они там 
делают. Как устроен 
православный храм. 
Что такое «алтарь», 
«Царские врата», «икона», 
«иконостас», «канун», 
«поминание», 
«благословение». Что такое
«церковно-славянский 
язык».

Уметь:Рассказать, как устроен православный храм. 
Рассказать, что такое иконостас, и какие иконы в нём 
присутствуют обязательно. Рассказать, может ли 
православный христианин молиться без иконы. Отличать на 
иконе изображение Иисуса Христа и Божьей Матери 
Объяснить значение выражения «Казанская Богоматерь». 
Рассказать правила поведения в храме, и для чего они нужны.

15 Икона 1 Беседа. Участие в беседе. 
Ответы на вопросы. 
Учатся описывать 
различные явления 
православной духовной 
традиции и культуры

Знать: В чём состоит 
отличие иконы от обычной 
живописной картины, и 
почему. Зачем христианам 
нужны иконы, и как на 
иконах изображается 
невидимый мир. 

меть:Объяснить, как понятие света связано с пониманием 
Бога в христианстве. Объяснить, почему христиане считают 
возможным изображать невидимого Бога. Рассказать, кому 
молятся христиане, стоя перед иконой. Объяснить слова 
«нимб» и «лик

16 Творческие 
работы 
учащихся

1 Урок презентация. 
Излагают своё мнение по 
поводу значения 
православной культуры в 
жизни людей, общества

Знать: Как готовится 
творческая работа, какие 
существуют виды 
творческих работ. Как 
пользоваться литературой и
другими источниками 

Уметь: Искать требующуюся литературу.
Работать с книгой, со статьей и другой информацией. Свести 
всю найденную информацию в последовательный общий 
текст. Оформить работу в соответствии с требованиями. 
Подготовить устное выступление.
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информации, как 
правильно отобрать 
нужную информацию и 
сделать 
выводы. выступление.

17 Подведение 
итогов

1 Урок презентация. 
Излагают своё мнение по 
поводу значения 
православной культуры в 
жизни людей, общества

Знать: Из чего 
складывается оценка 
творческой работы 

Уметь:Представить свою творческую работу для обсуждения.
Отстаивать свою точку зрения. Аргументировать свой ответ.

18 Как 
христианство 
пришло на Русь

1 Рассказ с элементами 
беседы. Знакомятся с 
развитием православной 
культуры в истории 
России.

Знать: Что 
такое Евангелие, Пасха, 
храм и икона. Кто такой 
Иисус Христос.
Узнать: что такое Церковь
и крещение.
Как Русь стала 
христианской страной. 

. Уметь: Отличать православный храм от других, узнавать 
изображение Иисуса Христа и Пасхи на иконах.
Рассказать историю проникновения христианства  в 
древнерусские земли и крещения Руси.

19 Подвиг 1 Беседа. Чтение текста с 
остановками. Учатся 
анализировать жизненные
ситуации, выбирать 
нравственные формы 
поведения, сопоставляя 
их с нормами 
религиозной культуры.

Знать: Что такое подвиг, 
что такое жертвенность.
Пример подвижнической 
жизни архиепископа Луки 
Войно-Ясенецкого. 

Уметь: Объяснить слово «подвижник», «жертвенность» и 
употреблять их в речи. Различать ценности, ради которых 
люди жертвуют своим временем, здоровьем, даже жизнью 
Рассказать о герое

20 Заповеди 
блаженств

1 Беседа. Чтение текста с 
остановками. Учатся 
анализировать жизненные
ситуации, выбирать 
нравственные формы 
поведения, сопоставляя 
их с нормами 
религиозной культуры.

Знать: Что такое 
«заповедь», «блаженство», 
что делает христианина 
счастливым. 

Уметь:Объяснить, почему христиане благодарны Иисусу 
Христу. Читать текст Заповедей Блаженства с полным 
пониманием. Приводить примеры исполнения этих заповедей 
христианами.

416



21 Зачем творить 
добро?

1 Беседа. Чтение текста с 
остановками. Учатся 
анализировать жизненные
ситуации, выбирать 
нравственные формы 
поведения, сопоставляя 
их с нормами 
религиозной культуры.

Знать: В чём, как и почему
христиане подражают 
Христу, чему радуются 
святые 

Уметь:Нарисовать кресты Иисуса Христа, апостолов Петра и 
Андрея. 
Правильно употреблять в речи слово «смирение». Объяснить 
выражение «Даром приняли – даром давай

22 Чудо в жизни 
христианина

1 Беседа. Чтение текста с 
остановками. Учатся 
анализировать жизненные
ситуации, выбирать 
нравственные формы 
поведения, сопоставляя 
их с нормами 
религиозной культуры.

Знать: В чём состоит 
христианское учение о 
Святой Троице. Что 
такое христианские 
добродетели и в чём они 
проявляются 

Уметь: Отличать на иконе изображение Святой Троицы. 
Объяснить связь слов «вера» и «верность». Рассказать, какие 
добродетели видит учащийся в самом себе и своих 
одноклассников

23 Православие о 
Божием суде

1 Рассказ с элементами 
беседы. Учатся 
толерантному отношению
к представителям разных 
мировоззрений и 
культурных традиций

Знать: В чём состоит 
представление христиан о 
Божием суде. Почему 
христиане верят в 
бессмертие. творению 
добра.

Уметь:Рассказать, как вера в Божий суд влияет на поступки 
христиан. Перечислить мотивы, поощряющие христиан к 
творению добра.

24 Таинство 
Причастия

1 Рассказ с элементами 
беседы. Учатся 
толерантному отношению
к представителям разных 
мировоззрений и 
культурных традиций

Знать: Что такое 
Причастие, что такое 
церковное Таинство.
Что происходит в храме во 
время Литургии. 

Уметь:Рассказать, чем отличается история Ветхого Завета от 
истории Нового. Объяснить, как главная надежда христиан 
связана с Литургией. Рассказать, в чём главное назначение 
Церкви.

25 Монастырь 1 Рассказ с элементами 
беседы. Учатся 
толерантному отношению
к представителям разных 
мировоззрений и 
культурных традиций

Знать: Кто такой монах, и 
почему люди идут в 
монахи. Что представляет 
собой монастырь. Какие 
монастыри и лавры 
существуют на территории 

Уметь:Объяснить, что приобретает человек, став монахом, и 
от чего он отказывается. Рассказать, какие крупные и 
известные монастыри действуют на территории России.
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России. 
26 Отношение 

христианина к 
природе

1 Чтение текста учебника с 
остановками.  Учатся 
приводить примеры 
явлений православной 
традиции и светской 
культуры и сравнивать 
их.

Знать: Какие качества 
делают человека «выше» 
природы. Какую 
ответственность несёт 
человек за сохранение 
природы. В чём 
проявляется милосердное 
отношение к животным. 
заботится о нём.

Уметь: Вести диалог на тему «Почему человек стал 
оказывать губительное воздействие на природу?».
Рассказать о своём домашнем питомце и о том, как ребёнок 
заботится о нём.

27 Христианская 
семья

1 Беседа. Учатся приводить
примеры явлений 
православной традиции и 
светской культуры и 
сравнивать их.

Знать: Почему заключение
брака в церкви называется 
«венчание». Что означает 
венец над молодожёнами. 
Что означает обручальное 
кольцо. 

 Уметь:Рассказать, какие традиции есть в семье 
обучающегося. Объяснить, какое поведение называется 
хамским. Обсудить вопрос: «Позволяет ли совесть бросать 
постаревшего или заболевшего супруга?»

28 Защита 
Отечества

1 Беседа. Учатся приводить
примеры явлений 
православной традиции и 
светской культуры и 
сравнивать их.

Знать: Имена и подвиг 
святых защитников 
Родины. Когда война 
бывает справедливой. 
Когда против общих 
недругов России вместе 
сражались разные народы.

Уметь:Объяснить, какие поступки недопустимы даже на 
войне. Рассказать, какие слова вдохновили Пересвета и 
Ослябю на участие в Куликовской битве.

29 Христианин в 
труде

1 Беседа. Учатся приводить
примеры явлений 
православной традиции и 
светской культуры и 
сравнивать их.

Знать: Какие заповеди 
получили первые люди от 
Творца. Что такое 
первородный грех. Что 
такое пост, и для чего он 
нужен христианину. 

Уметь:Рассказать, какие заповеди получили первые люди от 
Творца. Объяснить выражение «работать на совесть». 
Составить устный рассказ на тему «Какой труд вреден для 
человека».

30 Любовь и 
уважение к 
Отечеству

Рассказ с элементами 
беседы. Учатся приводить
примеры явлений 
православной традиции и 
светской культуры и 

Знать: Главные ценности 
для человека, к какой бы 
национальности или 
религиозной культуре он 
себя ни относил, – Родина, 

Уметь: Объяснить выражение «жизнь положить за други 
своя». Рассказать, какие дела может совершать человек (даже 
ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины
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сравнивать их. семья, жизнь, культура. 
31 Подготовка 

творческих 
проектов 
учащихся

1 Подготовка творческих 
проектов учащихся

Знать: Как готовится 
творческий проект. Какие 
виды творческих проектов 
существуют. 

Уметь: Искать нужную информацию, систематизировать её,
 сделать выводы из проведённого исследования, разработать 
творческий проект.

32-
33

Выступление 
учащихся  со 
своими 
творческими 
работами

2 Конференция
Выступление со своим 
творческими проектами

Знать:всесторонне тему, 
по которой готовит 
выступление учащийся.

Уметь: Владеть красивой, грамотной речью, уметь отвечать 
на поставленные по теме выступления вопросы, 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения.

34-
35

Презентация 
творческих 
проектов

1 Смотр знаний. Урок 
презентация.

Знать:всесторонне тему, 
по которой готовит 
выступление учащийся.
 

Уметь: Грамотно презентовать свой творческий проект. 
Владеть красивой, грамотной речью, уметь отвечать на 
вопросы..
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.2.4.7. Изобразительное искусство.

1. Пояснительная записка

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования и отражает один из основных видов художественного творчества людей, эстети-

ческого осмысления ими действительности — изобразительное искусство.

 Программа курса по изобразительному искусству   построена на основе преемственности, 

вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода, акцент делается на рисование с натуры, по памяти и 

представлению. Содержание рабочей программы полностью соответствует Примерной 

программы начального общего образования («Просвещение», 2010 г.)  и программы  

начального общего образования – авторы: Неменский Б.П., Горяева Н.А. Неменская Л.А. 

Питерских А.С.   («Изобразительное искусство» - Москва «Просвещение», 2013 г.).

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели  начального общего образования по «Изобразительному искусству»:

  Развитие личности учащихся средствами искусства;

 Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта

художественно-творческой деятельности. 

Задачи курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение

нравственного  опыта,  представлений  о  добре  и  зле;  воспитание  нравственных  чувств,

уважения  к  культуре  народов  многонациональной  России  и  других  стран;  готовность  и

способность  выражать  и  отстаивать  свою  общественную  позицию  в  искусстве  и  через

искусство; 

•  развитие  воображения,  желания  и  умения  подходить  к  любой своей  деятельности

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков

сотрудничества в художественной деятельности; 

•  освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  изобразительных,

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 
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• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

В основу программы положены:

Тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы 

детей. Их возрастные особенности.

Единство воспитания и образования, обучение и творческой деятельности учащихся, 

сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 

искусстве.

  Познавательно-эстетическая сущность изобразительного искусства, выраженная в разделах 

«Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», которые содержат лучшие 

образцы живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства.

Яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что

достигается, прежде всего, введением самостоятельного раздела «Беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и 

систематизации картин, отвечающих принципу доступности.

Система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-

прикладным искусством как важным средством нравственного, трудового и эстетического 

воспитания.

 Систем межпредметных связей (литературное чтений, русский язык, музыка, окружающий 

мир, технология), что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью.

Соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников.

   Развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 

действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и 

т.д.
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2.Общая характеристика учебного предмета.

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит важные аспекты в развитие 

личности школьника и закладывает основы творчества и художественного мышления. 

Изобразительное искусство  способствует духовно-нравственному развитию, 

патриотическому и эстетическому восприятию мира, воспитанию художественного вкуса, 

интереса и потребности в общении с искусством, с прекрасным в жизни и в творчестве.

Данная  программа «Изобразительное искусство» для 1-4 классов полностью составлена на 

основе программы  начального общего образования – авторы: Неменский Б.П., Горяева Н.А. 

Неменская Л.А. Питерских А.С.   («Изобразительное искусство» - Москва «Просвещение», 

2011 г.) и соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта. 

Содержание  рабочей  программы  направлено  на  реализацию  приоритетных  направлений

художественного образования:  приобщение к искусству как духовному опыту поколений,

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования

и творческих способностей ребенка.

   Изучаются такие закономерности изобразительного искусства,  без которых невозможна

ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают представление

об  изобразительном  искусстве  как  целостном  явлении.  Это  дает  возможность  сохранить

ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.

    Содержание  художественного  образования  предусматривает  два  вида  деятельности

обучающихся:  восприятие  произведений  искусства  (ученик  -  зритель)  и  собственную

художественно-творческую  деятельность  (ученик  -  художник).  Это  дает  возможность

показать  единство  и  взаимодействие  двух  сторон  жизни  человека  в  искусстве,  раскрыть

характер  диалога  между  художником  и  зрителем,  избежать  преимущественно

информационного  подхода  к  изложению  материала.  При  этом  учитывается  собственный

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести

на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.

   Рабочая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и

эстетического переживания окружающей реальности является  важным условием освоения

детьми программного материала.   

   Приобщаясь  через уподобление сотворчества  и восприятия к истокам культуры своего

народа  или  других  народов  Земли,  обучающиеся  начинают  ощущать  себя  участниками
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развития человечества, открывают себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости

богатства человеческой культуры.

   Многообразие  представлений  различных  народов  о  красоте  раскрывается  в  процессе

сравнения  родной  природы,  труда,  архитектуры,  красоты  человека  с  культурой  других

народов.

   Темы раскрывают богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений

жизни. Здесь все – и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники –

разное. Обучающиеся должны осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато

разнообразными художественными культурами и что они не случайно разные.     

   Художественная  деятельность  школьников  на  уроках  находит  разнообразные  формы

выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа;

восприятие  явлений  действительности  и  произведений  искусства;  обсуждение  работ

товарищей,  результатов  коллективного  творчества  и  индивидуальной  работы  на  уроках;

изучение  художественного  наследия;  подбор  иллюстративного  материала  к  изучаемым

темам;  прослушивание  музыкальных  и  литературных  произведений  (народных,

классических, современных).

   Наряду  с  основной  формой  организации  учебного  процесса  –  уроком  –  проводятся

экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях

и картинных галереях.          

   Основные  межпредметные  связи  осуществляются  с  уроками  музыки  и  литературного

чтения.  При  прохождении  отдельных  тем  используются  межпредметные  связи  с

окружающим  миром  («Природа  России»,  «Родной  край  –  часть  большой  страны»,

«Страницы  всемирной  истории»,  «Страницы  истории  Отечества»),  математикой

(геометрические  фигуры  и  объемы),  трудовым  обучением  (природные  и  искусственные

материалы, отделка готовых изделий). 

   Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли   художника  в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 
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   Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

—  изобразительная художественная деятельность;

—  декоративная художественная деятельность;

—  конструктивная художественная деятельность.

   Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.

   Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую 

не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 

акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека,

на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.

   Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.

    Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры.

   Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов.

   Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
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осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого.

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете.

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности.

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры.

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности.

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 
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или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 

каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных).

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, 

ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.

   На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

   Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  

значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа.

   Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

   Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

3.  Место предмета учебном плане.
На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч.

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
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Направленность  на  деятельностный  и  проблемный  подходы  в  обучении  искусству

диктует  необходимость  экспериментирования  ребёнка  с  разными  художественными

Материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа.

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает

интерес учащихся к художественному творчеству.

   Приоритетная  цель  художественного  образования  в  школе  —духовно-нравственное

развитие  ребенка,  т.  е.  формирование  у  него  качеств,  отвечающих  представлениям  об

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

   Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и

патриотизма.  Прежде  всего  ребенок  постигает  искусство  своей  Родины,  а  потом

знакомиться с искусством других народов. 

   В  основу программы положен принцип  «от  родного  порога  в  мир  общечеловеческой

культуры».  Россия  —  часть  многообразного  и  целостного  мира.  Ребенок  шаг  за  шагом

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в

жизни общества,  значение  искусства  в  развитии каждого ребенка  — главный смысловой

стержень курса.

   Программа  построена  так,  чтобы  дать  школьникам  ясные  представления  о  системе

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и

эстетического переживания окружающей реальности является  важным условием освоения

детьми  программного  материала.  Стремление  к  выражению  своего  отношения  к

действительности должно служить источником развития образного мышления.

   Одна  из  главных  задач  курса  — развитие  у  ребенка  интереса  к  внутреннему  миру

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это

является залогом развития способности сопереживания.

   Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через

чувства  ученика,  а  это  возможно  лишь  в  деятельностной  форме,  в  форме

личноготворческого  опыта. Только  тогда,  знания  и  умения  по  искусству  становятся

личностно  значимыми,  связываются  с  реальной  жизнью  и  эмоционально  окрашиваются,

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.

Эмоционально-ценностный,  чувственный  опыт,  выраженный в  искусстве,  можно постичь

только через собственное переживание —  проживание художественного образа в форме
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художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка,

средств  художественной  выразительности.  Развитая  способность  к  эмоциональному

уподоблению  —  основа  эстетической  отзывчивости.  В  этом  особая  сила  и  своеобразие

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный

опыт.  На  этой  основе  происходит  развитие  чувств,  освоение  художественного  опыта

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.

5. Результаты  изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
- в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему

миру  (семье,  Родине,  природе,  людям);  толерантное  принятие  разнообразия  культурных

явлений,  национальных  ценностей  и  духовных  традиций;  художественный  вкус  и

способность к эстетической оценке произведений искусства,  нравственной оценке своих и

чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

- в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира;

умение  применять  полученные  знания  в  собственной  художественно-творческой

деятельности; 

-  в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для

работы  в  разных  техниках  (живопись,  графика,  скульптура,  декоративно-прикладное

искусство,  художественное  конструирование);  стремление  использовать  художественные

умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

-  умения  видеть  и  воспринимать  проявления  художественной  культуры  в  окружающей

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-  желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных

средств произведений искусства; 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий

мир, родной язык и др.); 

-  обогащение  ключевых  компетенций  (коммуникативных,  деятельностных  и  др.)

художественно -эстетическим содержанием; 

-  формирование  мотивации  и  умений  организовывать  самостоятельную  художественно-

творческую  и  предметно-продуктивную  деятельность,  выбирать  средства  для  реализации

художественного  замысла;  •  формирование  способности  оценивать  результаты

художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 
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Предметные результаты: 

-  в  познавательной  сфере  —  понимание  значения  искусства  в  жизни  человека  и

общества;  восприятие  и  характеристика  художественных  образов,  представленных  в

произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств,

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России

и художественных музеях своего региона; 

- в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе,

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах

искусства,  и  отражение  их  в  собственной  художественной  деятельности;  умение

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);

проявление  устойчивого  интереса  к  художественным  традициям  своего  народа  и  других

народов; 

- в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных

особенностях  произведений,  изображающих  природу  и  человека  в  различных

эмоциональных  состояниях;  умение  обсуждать  коллективные  результаты  художественно-

творческой деятельности; 

-  в  трудовой  сфере  —  умение  использовать  различные  материалы  и  средства

художественной  выразительности  для  передачи  замысла  в  собственной  художественной

деятельности;  моделирование  новых  образов  путём  трансформации  известных  (с

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).

6. Содержание курса Изобразительное искусство.

Тематическая цельность и последовательность  развития курса помогают обеспечить

прозрачные  эмоциональные  контакты  с  искусством  на  каждом  этапе  обучения.  Ребенок

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем

миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы.

Тема  1  класса  —  «Ты  изображаешь,  украшаешь  и  строишь».  Дети  знакомятся  с

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой

художника,  учатся  с  разных  художнических  позиций  наблюдать  реальность,  а  также,

открывая  первичные  основания  изобразительного  языка,  —  рисовать,  украшать  и

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов.

Тема  2  класса  —  «Искусство  и  ты».  Художественное  развитие  ребенка

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных

429



средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии

в творчестве художника.

Тема  3  класса  —  «Искусство  вокруг  нас».  Показано  присутствие  пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности.  Учащийся узнает,  какую роль

играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе,

в театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий

мир.

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов

по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской

и мужской красоте,  так отличаются праздники.  Но,  знакомясь  с  разнообразием народных

культур,  дети  учатся  видеть,  как  многое  их  объединяет.  Искусство  способствует

взаимопониманию  людей,  учит  сопереживать  и  ценить  друг  друга,  а  непохожая,  иная,

красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции.

Восприятие произведений искусства  и практические творческие задания,  подчиненные

общей  задаче,  создают  условия  для  глубокого  осознания  и  переживания  каждой

предложенной  темы.  Этому  способствуют  также  соответствующая  музыка  и  литература,

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.

 3 класс – 34 часа
Тема 1. Искусство в твоем доме 

    Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" 

в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался ни 

один предмет дома, не было бы и самого дома.

Твои игрушки

   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины.

Посуда у тебя дома

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и 

украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по 

белой грунтовке.

Мамин платок

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство выражения.

Обои и шторы в твоем доме
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   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки.

Твои книжки

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)

   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

"Мастера Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма 

предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и 

зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. 

Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают 

людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не 

работали художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы 

без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно открытием.

Тема 2. Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры – наследие веков

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест.

Парки, скверы, бульвары

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж.

Ажурные ограды

   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и 

вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары".

Фонари на улицах и в парках

   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.

Витрины магазинов

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей).
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Транспорт в городе

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных).

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы)

   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему 

не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно 

или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, 

транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. 

Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем 

городе, о роли художников, которые создают художественный облик города.

Тема 3. Художник и зрелище

   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство 

уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно 

выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке 

можно устроить театрализованное представление.

Театральные маски

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок.

Художник в театре

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля.

Театр кукол

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 

художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 

куклы на уроке.

Театральный занавес

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю 

(коллективная работа, 2–4 человека).

Афиша, плакат

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение.

Художник и цирк
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   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей.

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок)

   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ 

по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей.

Тема 4. Художник и музей 

Музеи в жизни города

   Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города.

Искусство, которое хранится в этих музеях

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.

Картина-пейзаж

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван 

Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: 

радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.

   Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении.

Картина-портрет

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга).

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры.

Исторические картины и картины бытового жанра

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и 

т.д.).

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы)

   "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека.
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7. Примерное тематическое планирование.

1 класс- ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (33 ч)

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся
Ты учишься 
изображать 
(9 ч)
Изображения всюду 
вокруг нас

Находить в окружающей действительности изображения, 
сделанные художниками
-
Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми.
Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах.
Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит

Мастер   
Изображения учит 
видеть

Находить, рассматривать красоту (интересное, эмоционально-
образное, необычное) в обыкновенных явлениях (деталях) 
природы (листья, капли дождя, паутинки, камушки, кора деревьев 
и т. п.) и рассуждать об увиденном (объяснять увиденное).
Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных 
деталях природы.
Выявлять геометрическую форму простого плоского тела 
(листьев).
Сравнивать различные листья на основе выявления их 
геометрических 
Создавать, изображать на плоскости графическими средствами 
(цветные карандаши, фломастеры) заданный (по смыслу) 
метафорический образ на основе выбранной геометрической фор-
мы (сказочный лес, где все деревья похожи на разные по форме 
листья).

Изображать можно 
пятном

Использовать пятно как основу изобразительного образа на 
плоскости.
Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений.
Видеть зрительную метафору — находить потенциальный образ в 
случайной форме силуэтного пятна и проявлять его путем 
дорисовки.
Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) 
изображения на основе пятна в иллюстрациях художников к 
детским книгам.
Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с 
помощью пятна, навыками работы кистью и краской.
Создавать изображения на основе пятна методом от целого к 
частностям (создание образов зверей, птиц, рыб способом 
«превращения», т. е. дорисовывания пятна (кляксы).

Изображать можно в 
объеме

Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, 
камни, коряги, плоды и т. д.).
Воспринимать выразительность большой формы в скульптурных 
изображениях, наглядно сохраняющих образ исходного 
природного материала (скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова).
Овладевать первичными навыками изображения в объеме.
Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и 
вдавливания.

434



Изображать можно ли-
нией

Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с 
помощью линии, навыками работы графическими материалами 
(черный фломастер, простой карандаш, гелевая ручка).
Находить и наблюдать линии и их ритм в природе.
Сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений 
маленькие сюжеты из своей жизни.

Разноцветные краски Овладевать первичными навыками работы гуашью.
Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями 
(что бывает красным, желтым и т.д.), приводить примеры.
Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе 
создания различных цветовых пятен, смешения и наложения 
цветовых пятен при создании красочных ковриков.

Изображать можно и 
то, что невидимо (на-
строение)

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями.
Осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но 
и мир наших чувств (радость или грусть, удивление, восторг и 
т.д.).
Изображать радость или грусть.

Художники и зрители 
(обобщение темы)

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций 
творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения.
Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих 
работ одноклассников.
Участвовать в обсуждении выставки.
Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, 
отвечать на вопросы по содержанию произведений художников (В.
Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).

 
Ты украшаешь (8ч)
Мир полон украшений

Находить примеры декоративных украшений в окружающей 
действительности (в школе, дома, на улице).
Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе.
Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд 
незаметных, деталях природы, любоваться красотой природы.

Цветы Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной 
бумаги.
Составлять из готовых цветов коллективную работу (поместив 
цветы в нарисованную на большом листе корзину или вазу).

Красоту нужно уметь 
замечать

Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и 
т.д.) и любоваться ими, выражать в беседе свои впечатления.
Разглядывать узоры и формы, созданные природой, 
интерпретировать их в собственных изображениях и украшениях.
Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т.д., передавая 
характер их узоров, расцветки, форму украшающих их деталей, 
узорчатую красоту фактуры.

Узоры на крыльях.
Ритм пятен

Понимать простые основы симметрии.
Видеть ритмические повторы узоров в природе, ритмические 
соотношения больших  мелких форм в узоре
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Красивые рыбы.
Монотипия

Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и 
объемной аппликации, живописной и графической росписи, 
монотипии и т.д.
Видеть ритмические соотношения пятна и линии в узоре.
Видеть декоративную красоту фактурных поверхностей в 
природных узорах.
Освоить простые приемы техники монотипии.
Развитие наблюдательности и эстетического понимания красоты 
разнообразных фактур природного мира.
Научиться соотносить пятно и линию в декоративном узоре.

Украшения птиц.
Объемная аппликация

Развитие декоративного чувства при рассматривании цвета и 
фактуры материала, при совмещении материалов.
Видеть характер формы декоративно понимаемых элементов в 
природе, их выразительность.
Овладеть первичными навыками работы в объемной аппликации и
коллаже.

Узоры, которые 
создали люди

Находить орнаментальные украшения в предметном окружении 
человека, в предметах, созданных человеком.
Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и 
геометрические мотивы.
Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать 
красками и кистью декоративный эскиз на листе бумаги.
Получать первичные навыки декоративного изображения.

Как украшает себя 
человек

Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах.
Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев
и характеризующие их.
Изображать сказочных героев, опираясь на изображения 
характерных для них украшений (шляпа Незнайки и Красной 
Шапочки, Кот в сапогах и т.д.).

Мастер Украшения 
помогает сделать 
праздник  (обобщение 
темы)

Придумать, как можно украсить свой класс к празднику Нового 
года, какие можно придумать украшения, фантазируя на основе 
несложного алгоритма действий.
Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги 
(гирлянды, елочные игрушки, карнавальные головные уборы).
Выделять и соотносить деятельность по изображению и 
украшению, новогодних украшений.

Ты строишь 
(11 ч)
Постройки в нашей 
жизни

Рассматривать и сравнивать различные архитектурные постройки, 
иллюстрации из детских книг с изображением жилищ, предметов 
современного дизайна с целью развития наблюдательности и 
представлений о многообразии и выразительности 
конструктивных пространственных форм.
Приобретать первичные навыки структурирования 
пространственной формы.

Дома бывают разными Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее 
назначением. 
Анализировать, из каких основных частей состоят дома.
Конструировать изображение дома с помощью печаток 
(«кирпичиков»).
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Домики, которые по-
строила природа

Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, 
пчелиные соты, панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и т.
д.), анализировать их форму, конструкцию, пропорции.
Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, 
фруктов,грибов, цветов и т.п, выявляя их форму, конструкцию, 
взаимосвязь частей.

Дом снаружи и внутри Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции 
дома.
Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв 
алфавита, различных бытовых предметов и др.), их вид снаружи и 
внутри.

Строим город Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм.
Овладевать первичными навыками конструирования из бумаги.
Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) 
разнообразные дома.
Работать в группе, создавая коллективный макет игрового городка.

Всё имеет своё 
строение

Анализировать различные предметы с точки зрения строения их 
формы, их конструкции.
Составлять и конструировать из
простых геометрических форм (прямоугольников, кругов, овалов, 
треугольников) изображения животных в технике аппликации.

Строим вещи Понимать, что в создании формы предметов быта принимает 
участие художник-дизайнер, который придумывает, как будет этот
предмет выглядеть. 
Конструировать (строить) из бумаги  различные простые бытовые 
предметы, упаковки, а затем украшать их, производя правильный 
порядок учебных действий.

Город, в котором мы 
живём (обобщение 
темы)

Понимать, что в создании городской среды принимает участие 
художник-архитектор, который придумывает, каким быть городу.
Учиться воспринимать и описывать архитектурные впечатления.
Делать зарисовки города по впечатлению после экскурсии.
Участвовать в создании коллективных панно-коллажей с 
изображением городских (сельских) улиц.
Овладевать навыками коллективной творческой деятельности под 
руководством учителя.
Участвовать в обсуждении итогов совместной практической 
деятельности.

Изображение, 
украшение, постройка 
всегда помогают друг 
другу (5ч)
Три Брата-Мастера 
всегда трудятся 
вместе

Различать три вида художественной деятельности по 
предназначению (цели) произведения, его жизненной функции 
(зачем?): украшение, изображение, постройка.
Анализировать, в чем состояла работа Мастера Изображения, 
Мастера Украшения и Мастера Постройки, их «участие» в 
создании произведений искусства (изобразительного, декоратив-
ного, конструктивного).
Воспринимать и обсуждать выставку детских работ (рисунки, 
скульптура, постройки, украшения), выделять в них знакомые 
средства выражения, определять задачи, которые решал автор в 
своей работе.

Праздник весны. 
Праздник птиц.

Радоваться поэтическому открытию наблюдаемого мира и своему 
творческому опыту.
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Разноцветные жуки

Наблюдать и анализировать природные пространственные формы.
Овладевать художественными приемами работы с бумагой 
(бумагопластика), графическими материалами, красками.
Фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически 
заданной конструкции.
Придумывать, как достраивать простые заданные формы, 
изображая различных насекомых, птиц, сказочных персонажей на 
основе анализа зрительных впечатлений, а также свойств и 
возможностей художественных материалов.
Повторять и затем варьировать систему несложных действий с 
художественными материалами, выражая собственный замысел.
Творчески играть в процессе работы с художественными 
материалами, изобретая, экспериментируя, моделируя в 
художественной деятельности свои переживания от наблюдения  
жизни (художественное познание).
Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы (под 
руководством учителя), выполнять свою часть работы в 
соответствии с общим замыслом.
Овладевать навыками коллективной деятельности, работать 
организованно в команде одноклассников под руководством 
учителя.
Учиться поэтическому видению мира, развивая фантазию и 
творческое воображение.
Участвовать в создании коллективного панно-коллажа с 
изображением сказочного мира, применяя приобретенные навыки 
работы с художественными материалами.
Выделять этапы работы в соответствии с поставленной целью.
Соотносить цель, большую задачу с созданием отдельных деталей 
для панно.
Овладеть приемами конструктивной работы с бумагой и 
различными фактурами.
Овладевать навыками образного видения и пространственного 
масштабного моделирования.
Любоваться красотой природы.
Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. 
имея в виду задачи трех видов художественной деятельности.
Характеризовать свои впечатления от рассматривания 
репродукций картин и желательно подлинных произведений в 
художественном музее или на выставке.
Выражать в изобразительных работах свои впечатления от 
прогулки в природу и просмотра картин художников.
Развивать навыки работы с живописными и графическими 
материалами.
Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!».

Сказочная страна

Времена года

Здравствуй, лето! 
Урок любования 
(обобщение темы)

Как и чем работает 
художник?
 (8 ч)
Три основных цвета — 
желтый, красный, синий

Белая и черная краски

Наблюдать цветовые сочетания в природе.
Смешивать краски сразу на листе бумаги,  посредством 
приема «живая краска».
Овладевать первичными живописными навыками.
Изображать на основе смешивания трех основных цветов 
разнообразные цветы по памяти и впечатлению.
Учиться различать и сравнивать
темные и светлые оттенки цвета и тона.
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Пастель и цветные мелки, 
акварель, их выразительные 
возможности

Выразительные возможности 
аппликации

Выразительные возможности 
графических материалов

Выразительность материалов 
для работы в объёме

Выразительные возможности 
бумаги

Неожиданные материалы 
(обобщение темы)

Смешивать цветные краски с белой и черной для получения
богатого колорита.
Развивать навыки работы гуашью.
Создавать живописными материалами различные по 
настроению пейзажи, посвященные изображению при-
родных стихий.
Расширять знания о художественных материалах.
Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, 
акварели.
Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью.
Овладевать первичными знаниями перспективы^ 
(загораживание, ближе — дальше).
Изображать осенний лес, используя выразительные 
возможности материалов.

Овладевать техникой и способами аппликации.
Понимать и использовать особенности изображения на 
плоскости с помощью пятна.
Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев.
Понимать выразительные возможности линии, точки, 
темного и белого пятен (язык графики) для создания 
художественного образа.
Осваивать приемы работы графическими материалами 
(тушь, палочка, кисть).
Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на 
фоне снега.
Изображать, используя графические материалы, зимний 
лес.
Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности 
различных художественных материалов, которые при-
меняются в скульптуре (дерево, камень, металл и др.).
Развивать навыки работы с целым куском пластилина.
Овладевать приёмами работы с пластилином (вдавливание, 
заминание, вытягивание, защипление)
Создавать объемное изображение животного с передачей 
характера.

Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, 
цилиндра, прямоугольника) из бумаги, навыки перевода 
плоского листа в разнообразные объемные формы.
Овладевать приемами работы с бумагой, навыками 
перевода плоского листа в разнообразные объемные 
формы.
Конструировать из бумаги объекты игровой площадки.

Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках
знания о художественных материалах и их выразительных 
возможностях.
Создавать образ ночного города с помощью разнообразных
неожиданных материалов.
Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие 
работы на итоговой выставке, оценивать собственную 
художественную деятельность и деятельность своих 
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одноклассников.

Реальность и фантазия
 (7 ч)
Изображение и реальность

Изображение и фантазия

Украшение и реальность

Украшение и фантазия

Постройка и реальность

Постройка и фантазия

Братья-Мастера 
Изображения, Украшения и 
Постройки всегда работают 
вместе (обобщение темы)

Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных
животных.
Изображать животных, выделяя пропорции частей тела.
Передавать в изображении характер выбранного 
животного.
Закреплять навыки работы от общего к частному.

Размышлять о возможностях изображения как реального, 
так и фантастического мира.
Рассматривать слайды и изображения реальных и 
фантастических животных (русская деревянная и каменная 
резьба и т.д.).
Придумывать выразительные фантастические образы 
животных.
Изображать сказочные существа путем соединения воедино
элементов разных животных и даже растений.
Развивать навыки работы гуашью.

Наблюдать и учиться видеть украшения в природе.
Эмоционально откликаться на красоту природы.
Создавать с помощью графических материалов, линий 
изображения различных украшений в природе (паутинки, 
снежинки и т.д.).
Развивать навыки работы тушью, пером, углем, мелом.
Сравнивать, сопоставлять природные формы с 
декоративными мотивами в кружевах, тканях, украшениях, 
на посуде.
Осваивать приемы создания орнамента: повторение 
модуля, ритмическое чередование элемента.
Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, 
закладка для книг и т.д.), используя узоры.
Работать графическими материалами (роллеры, тушь, 
фломастеры) с помощью линий различной толщины.
Рассматривать природные конструкции, анализировать их 
формы, пропорции.
Эмоционально откликаться на красоту различных построек 
в природе.
Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, 
надрезание, складывание, склеивание).
Конструировать из бумаги формы подводного мира.
Участвовать в создании коллективной работы.

Сравнивать, сопоставлять природные формы с 
архитектурными постройками.
Осваивать приемы работы с бумагой.
Придумывать разнообразные конструкции.
Создавать макеты фантастических зданий, фантастического
города.
Участвовать в создании коллективной работы.
Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках
знания. 
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Понимать  роль, взаимодействие в работе трёх Братьев-
Мастеров (их единство)
Конструировать (моделировать) и украшать елочные 
украшения (изображающие людей, зверей, растения) для 
новогодней елки.
Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, 
оценивать собственную художественную деятельность и 
деятельность своих одноклассников.

О чем говорит искусство (11 
ч)
Изображение природы в 
различных состояниях
Изображение характера 
животных

Изображение характера 
человека: женский образ

Изображение характера 
человека: мужской образ

Образ человека в скульптуре

Человек и его украшения

О чём говорят украшения

Наблюдать природу в различных состояниях.
Изображать живописными материалами контрастные 
состояния природы.
Развивать колористические навыки работы гуашью.
Наблюдать и рассматривать животных в различных 
состояниях.
Давать устную зарисовку-характеристику зверей.
Входить в образ изображаемого животного.
Изображать животного с ярко выраженным характером и 
настроением.
Развивать навыки работы гуашью.

Создавать противоположные по характеру сказочные 
женские образы (Золушка и злая мачеха, баба Бабариха и 
Царевна-Лебедь, добрая и злая волшебницы), используя 
живописные и графические средства.
Характеризовать доброго и злого сказочных героев.
Сравнивать и анализировать возможности использования 
изобразительных средств для создания доброго и злого 
образов.
Учиться изображать эмоциональное состояние человека.
Создавать живописными материалами выразительные 
контрастные образы доброго или злого героя (сказочные и 
былинные персонажи).
Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности 
различных художественных материалов, которые 
применяются в скульптуре (дерево, камень, металл и др.).
Развивать навыки создания образов из целого куска 
пластилина.
Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, 
заминание, вытягивание, защипление).
Создавать в объеме сказочные образы с ярко выраженным 
характером.

 Понимать роль украшения в жизни человека.
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Образ здания

В изображении, украшении и 
постройке человек выражает 
свои чувства, мысли, на-
строение, свое отношение к 
миру (обобщение темы)

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный 
характер.
Создавать декоративные композиции заданной формы 
(вырезать из бумаги богатырские доспехи, кокошники, 
воротники).
Украшать кокошники, оружие для добрых и злых 
сказочных героев и т. д.

Сопереживать, принимать участие в создании 
коллективного панно.
Понимать характер линии, цвета, формы, способных 
раскрыть намерения человека.
Украшать паруса двух противоположных по намерениям 
сказочных флотов.
Учиться видеть художественный образ в архитектуре.
Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в 
окружающей жизни и сказочных построек.
Приобретать опыт творческой работы.
Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках
знания.
Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, 
оценивать собственную художественную деятельность и 
деятельность одноклассников.

Как говорит искусство
(8 ч)
Тёплые и холодные цвета. 
Борьба тёплого и холодного.

Расширять знания о средствах художественной 
выразительности.
Уметь составлять теплые и холодные цвета.
Понимать эмоциональную выразительность теплых и 
холодных цветов.
Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета.
Осваивать различные приемы работы кистью (мазок 
«кирпичик», «волна», «пятнышко»).
Развивать колористические навыки работы гуашью.
Изображать простые сюжеты с колористическим 
контрастом (угасающий костер вечером, сказочная жар-
птица и т. п.).

Тихие и звонкие цвета Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета.
Иметь представление об эмоциональной выразительности 
цвета — глухого и звонкого.
Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых 
состояний в весенней природе.
Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, 
изображая весеннюю землю.

Что такое ритм линий? Расширять знания о средствах художественной 
выразительности.
Уметь видеть линии в окружающей действительности.
Получать представление об эмоциональной 
выразительности линии.
Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающиеся 
змейками, задумчивые, тихие и стремительные (в качестве 
подмалевка — изображение весенней земли).
Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками.
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Характер линий Уметь видеть линии в окружающей действительности.
Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками 
различных деревьев.
Осознавать, как определенным материалом можно создать 
художественный образ.
Использовать в работе сочетание различных инструментов 
и материалов.
Изображать ветки деревьев с определенным характером и 
настроением

Ритм пятен Расширять знания о средствах художественной 
выразительности.
Понимать, что такое ритм.
Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на 
плоскости листа.
Развивать навыки творческой работы в технике обрывной 
аппликации.

Пропорции выражают 
характер

Расширять знания о средствах художественной 
выразительности.
Понимать, что такое пропорции.
Создавать выразительные образы животных или птиц с 
помощью изменения пропорций.

Ритм линий и пятен, цвет, 
пропорции – средства 
выразительности 

Понимать и закреплять полученные знания и умения.
Понимать роль взаимодействия различных средств 
художественной выразительности для создания того или 
иного образа.
Создавать коллективную творческую работу (панно) 
«Весна. Шум птиц».
Сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
творческой работы, уметь договариваться, объясняя за-
мысел, уметь выполнять работу в границах заданной роли.

Обобщающий урок года Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о
своих впечатлениях от работ товарищей и произведений 
художников.
Понимать и уметь называть задачи, которые решались в 
каждой четверти.
Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах 
на лето.

Искусство в твоем доме (8ч)
Твои игрушки

Обои и шторы

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды 
игрушек, материалы, из которых они сделаны. Понимать и 
объяснять единство материала, формы и внешнего оформ-
ления игрушек (украшения).
Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу 
Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, 
рассказывать о ней.
Учиться видеть и объяснять образное содержание 
конструкции и украшения предмета.
Создавать выразительную пластическую форму игрушки и 
украшать ее, добиваясь целостности цветового решения.
Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты.
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Рассказывать о роли художника и этапах его работы 
(постройка, изображение, украшение) при создании обоев и
штор.
Обретать опыт творчества и художественно-практические 
навыки в создании эскиза обоев или штор для комнаты в 
соответствии с ее функциональным назначением.

Посуда у тебя дома
Мамин платок
Твои книжки

Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее 
художественным образом) и ее назначением.
Уметь выделять конструктивный образ (образ формы, 
постройки) и характер декора, украшения (деятельность 
каждого из Братьев-Мастеров в процессе создания образа 
посуды).
Овладевать навыками создания выразительной формы 
посуды и ее декорирования в лепке, а также навыками 
изображения посудных форм, объединенных общим 
образным решением.   

Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие 
вариантов росписи ткани на примере платка.
Понимать зависимость характера узора, цветового решения
платка от того, кому и для чего он предназначен.
Знать и объяснять основные варианты композиционного 
решения росписи платка (с акцентировкой 
изобразительного мотива в центре, по углам, в виде 
свободной росписи), а также характер узора (растительный,
геометрический)
Различать постройку (композицию), украшение (характер 
декора), изображение (стилизацию) в процессе создания 
образа платка. 
Обрести опыт творчества и художественно-практические 
навыки в создании эскиза росписи платка (фрагмента), 
выражая его назначение (для мамы, бабушки, сестры; 
праздничный или повседневный).

Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании 
книги (многообразие форм книг, обложка, иллюстрации, 
буквицы и т.д.).
Знать и называть отдельные элементы оформления книги 
(обложка, иллюстрации, буквицы).
Узнавать и называть произведения нескольких 
художников-иллюстраторов детской книги.
Создавать проект детской книжки-игрушки.
Овладевать навыками коллективной работы.

Открытки Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-
Мастеров в создании форм открыток, изображений на них.
Создавать открытку к определенному событию или 
декоративную закладку (работа в технике граттажа, гра-
фической монотипии, аппликации или в смешанной 
технике).
Приобретать навыки выполнения лаконичного 
выразительного изображения.

444



Труд художника для твоего 
дома (обобщение темы)

Участвовать в творческой обучающей игре, 
организованной на уроке, в роли зрителей, художников, 
экскурсоводов, Братьев-Мастеров.
Осознавать важную роль художника, его труда в создании 
среды жизни человека, предметного мира в каждом доме.
Уметь представлять любой предмет с точки зрения участия 
в его создании волшебных Братьев-Мастеров.
Эстетически оценивать работы сверстников.

Искусство на улицах твоего 
города (7 ч)
Памятники архитектуры

Учиться видеть архитектурный образ, образ городской 
среды.
Воспринимать и оценивать эстетические достоинства 
старинных и современных построек родного города (села).
Раскрывать особенности архитектурного образа города.
Понимать, что памятники архитектуры — это достояние 
народа, которое необходимо беречь.
Различать в архитектурном образе работу каждого из 
Братьев-Мастеров.
Изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая 
композицию листа, передавая в рисунке неповторимое 
своеобразие и ритмическую упорядоченность 
архитектурных форм.

Парки, скверы, бульвары Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с 
точки зрения их разного назначения и устроения (парк для 
отдыха, детская площадка, парк-мемориал и др.).
Эстетически воспринимать парк как единый, целостный 
художественный ансамбль.

Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или 
выстраивая объемно-пространственную композицию из 
бумаги.

Овладевать приемами коллективной творческой работы в 
процессе создания общего проекта.

Ажурные ограды Воспринимать, сравнивать, давать
эстетическую оценку чугунным оградам в Санкт-
Петербурге и Москве, в родном городе, отмечая их роль в 
украшении города.
Сравнивать между собой ажурные ограды и другие 
объекты (деревянные наличники, ворота с резьбой, 
дымники и т.д.), выявляя в них общее и особенное.
Различать деятельность Братьев-Мастеров при создании 
ажурных оград.
Фантазировать, создавать проект (эскиз) ажурной решетки.
Использовать ажурную решетку в общей композиции с 
изображением парка или сквера.

Волшебные фонари Воспринимать, сравнивать, анализировать старинные 
фонари Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, 
отмечать особенности формы и украшений.
Различать фонари разного эмоционального звучания.
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Уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров при 
создании нарядных обликов фонарей.
Изображать необычные фонари, используя графические 
средства или создавать необычные конструктивные формы 
фонарей, осваивая приемы работы с бумагой (скручивание, 
закручивание, склеивание).

Витрины Понимать работу художника и Братьев-Мастеров по 
созданию витрины как украшения улицы города и 
своеобразной рекламы товара.
Уметь объяснять связь художественного оформления 
витрины с профилем магазина.
Фантазировать, создавать творческий проект оформления 
витрины магазина.
Овладевать композиционными и оформительскими 
навыками в процессе создания образа витрины.

Удивительный транспорт Уметь видеть образ в облике машины. Характеризовать, 
сравнивать, обсуждать разные формы автомобилей и их 
украшение.
Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных форм с 
инженерными
конструкциями и образным решением различных видов 
транспорта.
Фантазировать, создавать образы фантастических машин.
Обрести новые навыки в коструировании из бумаги.

Труд художника на улицах 
твоего города (села) 
(обобщение темы)

Осознавать и уметь объяснять
важную и всем очень нужную работу художника и 
Мастеров Постройки, Украшения и Изображения в 
создании облика города.
Создавать из отдельных детских работ, выполненных в 
течение четверти, коллективную композицию.
Овладевать приемами коллективной творческой 
деятельности.
Участвовать в занимательной образовательной игре в 
качестве экскурсоводов

Художник и зрелище
 (11 ч)
Художник в цирке

Понимать и объяснять важную роль художника в цирке 
(создание красочных декораций, костюмов, циркового 
реквизита и т.д.).
Придумывать и создавать красочные выразительные 
рисунки или аппликации на тему циркового представления,
передавая в них движение, характеры, взаимоотношения 
между персонажами.
Учиться изображать яркое, веселое, подвижное.

Художник в театре Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического 
мира, видеть в них интересные выразительные решения, 
превращения простых материалов в яркие образы.
Понимать и уметь объяснять роль театрального художника 
в создании спектакля.
Создавать «Театр на столе» — картонный макет с 
объемными (лепными, конструктивными) или 
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плоскостными (расписными) декорациями и бумажными 
фигурками персонажей сказки для игры в спектакль.
Овладевать навыками создания объемно-пространственной 
композиции.

Театр кукол Иметь представление о разных видах кукол (перчаточные, 
тростевые, марионетки) и их истории, о кукольном театре в
наши дни.
Придумывать и создавать выразительную куклу 
(характерную головку куклы, характерные детали костюма,
соответствующие сказочному персонажу); применять для 
работы пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски ткани.
Использовать куклу для игры в кукольный спектакль.

Маски Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а 
также выразительность формы и декора, созвучные образу.
Объяснять роль маски в театре и на празднике.
Конструировать выразительные и острохарактерные маски 
к театральному представлению или празднику.

Афиша и плакат Иметь представление о назначении театральной афиши, 
плаката (привлекает внимание, сообщает название, 
лаконично рассказывает о самом спектакле).
Уметь видеть и определять в афишах-плакатах 
изображение, украшение и постройку.
Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к 
спектаклю или цирковому представлению; добиваться об-
разного единства изображения и текста.
Осваивать навыки лаконичного, декоративно-обобщенного 
изображения (в процессе создания афиши или плаката).

Праздник в городе Объяснять работу художника по созданию облика 
праздничного города.
Фантазировать о том, как можно украсить город к 
празднику Победы (9 Мая), Нового года или на Масленицу,
сделав его нарядным, красочным, необычным.
Создавать в рисунке проект оформления праздника.

Школьный карнавал 
(обобщение темы)

Понимать роль праздничного оформления для организации 
праздника.
Придумывать и создавать оформление к школьным и 
домашним праздникам.
Участвовать в театрализованном представлении или 
веселом карнавале.
Овладевать навыками коллективного художественного 
творчества.

Художник и музей 
(8 ч)
Музей в жизни города

Понимать и объяснять роль художественного музея, 
учиться понимать, что великие произведения искусства 
являются национальным достоянием.
Иметь представление и называть самые значительные 
музеи искусств России — Государственную Третьяковскую
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галерею, Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Иметь представление о самых разных видах музеев и роли 
художника в создании их экспозиций.

Картина — особый мир. 
Картина-пейзаж

Иметь представление, что картина — это особый мир, 
созданный художником, наполненный его мыслями, 
чувствами и переживаниями.
Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 
восприятия произведений изобразительного искусства.
Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, 
рассказывать о настроении и разных состояниях, которые 
художник передает цветом (радостное, праздничное, 
грустное, таинственное, нежное и т.д.).
Знать имена крупнейших русских художников-
пейзажистов.
Изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным 
настроением.
Выражать настроение в пейзаже цветом.

Картина-портрет Иметь представление об изобразительном жанре — 
портрете и нескольких известных картинах-портретах.
Рассказывать об изображенном на портрете человеке (какой
он, каков его внутренний мир, особенности его характера).
Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых 
людей (родители, одноклассник, автопортрет) по 
представлению, используя выразительные возможности 
цвета.

Картина-натюрморт Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный 
рассказ о человеке — хозяине вещей, о времени, в котором 
он живет, его интересах.
Понимать, что в натюрморте важную роль играет 
настроение, которое художник передает цветом.
Изображать натюрморт по представлению с ярко 
выраженным настроением (радостное, праздничное, груст-
ное и т.д.).
Развивать живописные и композиционные навыки.
Знать имена нескольких художников, работавших в жанре 
натюрморта.

Картины исторические и 
бытовые

Иметь представление о картинах исторического и бытового
жанра.
Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся 
(любимых) картинах, об их сюжете и настроении.
Развивать композиционные навыки.
Изображать сцену из своей повседневной жизни (дома, в 
школе, на улице и т.д.), выстраивая сюжетную ком-
позицию.
Осваивать навыки изображения в смешанной технике 
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(рисунок восковыми мелками и акварель).

Скульптура в музее и на 
улице

Рассуждать, эстетически относиться к произведению 
скульптуры, объяснять значение окружающего простран-
ства для восприятия скульптуры.
Объяснять роль скульптурных памятников.
Называть несколько знакомых памятников и их авторов, 
уметь рассуждать о созданных образах.
Называть виды скульптуры (скульптура в музеях, 
скульптурные памятники, парковая скульптура), 
материалы, которыми работает скульптор.
Лепить фигуру человека или животного, передавая 
выразительную пластику движения.

Художественная выставка 
(обобщение темы)

Участвовать в организации выставки детского 
художественного творчества, проявлять творческую 
активность.
Проводить экскурсии по выставке детских работ.
Понимать роль художника в жизни каждого человека и 
рассказывать о ней.

4 класс

Истоки родного искусства 
(8 ч)
Пейзаж родной земли

Характеризовать красоту природы родного края.
Характеризовать особенности красоты природы разных 
климатических зон.
Изображать характерные особенности пейзажа родной 
природы.
Использовать выразительные средства живописи для 
создания образов природы.
Овладевать живописными навыками работы гуашью.

Деревня — деревянный 
мир

Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского 
деревянного зодчества.
Характеризовать значимость гармонии постройки с 
окружающим ландшафтом.
Объяснять особенности конструкции русской избы и 
назначение ее отдельных элементов.
Изображать графическими или живописными средствами 
образ русской 
Овладевать навыками конструирования — конструировать 
макет избы.
Создавать коллективное панно (объемный макет) способом 
объединения индивидуально сделанных изображений.
Овладевать навыками коллективной деятельности, работать 
организованно в команде одноклассников под руководством 
учителя.

Красота человека Приобретать  представление об
особенностях национального образа мужской и женской 
красоты.
Понимать и анализировать конструкцию русского народного 
костюма.
Приобретать опыт эмоционального восприятия 
традиционного народного костюма.
Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров 
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(Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера 
Постройки) при создании русского народного костюма.
Характеризовать и эстетически оценивать образы человека в 
произведениях художников.
Создавать женские и мужские народные образы (портреты).
Овладевать навыками изображения фигуры человека.
Изображать сцены труда из крестьянской жизни.

Народные праздники 
(обобщение темы)

Эстетически оценивать красоту и значение народных 
праздников.
Знать и называть несколько произведений русских 
художников на тему народных праздников.
Создавать индивидуальные композиционные работы и 
коллективные панно на тему народного праздника.
Овладевать на практике элементарными основами 
композиции.

Древние города нашей 
земли (7 ч)
Родной угол

Понимать и объяснять роль и значение древнерусской 
архитектуры.
Знать конструкцию внутреннего пространства 
древнерусского города (кремль, торг, посад).
Анализировать роль пропорций в архитектуре, понимать 
образное значение вертикалей и горизонталей в организации 
городского пространства.
Знать картины художников, изображающие древнерусские 
города.
Создавать макет древнерусского города.
Эстетически оценивать красоту древнерусской храмовой 
архитектуры.

Древние соборы Получать представление о конструкции здания 
древнерусского каменного храма.
Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних 
соборов.
Моделировать или изображать древнерусский храм (лепка 
или постройка макета здания; изобразительное решение).

Города Русской земли Знать и называть основные структурные части города, 
сравнивать и определять их функции, назначение.
Изображать и моделировать наполненное жизнью людей 
пространство древнерусского города.
Учиться понимать красоту исторического образа города и его 
значение для современной архитектуры.
Интересоваться историей своей страны.

Древнерусские воины-
защитники

Знать и называть картины художников, изображающих 
древнерусских воинов — защитников Родины (В. Васнецов, 
И. Билибин, П. Корин и др.).
Изображать древнерусских воинов  (князя и его дружину).
Овладевать навыками изображения фигуры человека.
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Новгород. Псков. 
Владимир и Суздаль. 
Москва.

Уметь анализировать ценность и неповторимость памятников 
древнерусской архитектуры.
Воспринимать и эстетически переживать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 
истории.
Выражать свое отношение к архитектурным и историческим 
ансамблям древнерусских городов.
Рассуждать об общем и особенном в древнерусской 
архитектуре разных городов России.
Уметь объяснять значение архитектурных памятников 
древнего зодчества для современного общества.
Создавать образ древнерусского города.

Узорочье теремов Иметь представление о развитии декора городских 
архитектурных построек и декоративном украшении ин-
терьеров (теремных палат).
Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров 
(Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер По-
стройки) при создании теремов и палат.
Выражать в изображении праздничную нарядность, узорочье 
интерьера терема (подготовка фона для следующего задания).

Пир в теремных палатах 
(обобщение темы)

Понимать роль постройки, изображения, украшения при 
создании образа древнерусского города.
Создавать изображения на тему праздничного пира в 
теремных палатах.
Создавать многофигурные композиции в коллективных 
панно.
Сотрудничать в процессе создания общей композиции.

Каждый народ — 
художник (11 ч)
Страна восходящего 
солнца. Образ 
художественной культуры 
Японии

Обрести знания о многообразии представлений народов мира 
о красоте.
Иметь интерес к иной и необычной художественной культуре.
Иметь представления о целостности и внутренней 
обоснованности различных  художественных культур.
Воспринимать эстетический характер традиционного для 
Японии понимания красоты природы.
Иметь представление об образе традиционных японских 
построек и конструкции здания храма (пагоды).
Сопоставлять традиционные представления о красоте русской
и японской женщин.
Понимать особенности изображения, украшения и постройки 
в искусстве Японии.
Изображать природу через детали, характерные для 
японского искусства (ветки дерева с птичкой; цветок с 
бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 
вишни на фоне тумана, дальних гор), развивать живописные и
графические навыки. 
Создавать женский образ в национальной одежде в традициях
японского искусства.
Создавать образ праздника в Японии в коллективном панно.
Приобретать новые навыки в изображении природы и 
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человека, новые конструктивные навыки, новые 
композиционные навыки.
Приобретать новые умения в работе с выразительными 
средствами художественных материалов.
Осваивать новые эстетические представления о поэтической 
красоте мира.

Народы гор и степей Понимать и объяснять разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны, способность человека, 
живя в самых разных природных условиях, создавать свою 
самобытную художественную культуру.
Изображать сцены жизни людей в степи и в горах, передавать
красоту пустых пространств и величия горного пейзажа.
Овладевать живописными навыками в процессе создания 
самостоятельной творческой работы.

Города в пустыне Характеризовать особенности художественной культуры 
Средней Азии.
Объяснять связь архитектурных построек с особенностями 
природы и природных материалов.
Создавать образ древнего среднеазиатского города.
Овладевать навыками конструирования из бумаги и 
орнаментальной графики.

Древняя Эллада Эстетически воспринимать произведения искусства Древней 
Греции, выражать свое отношение к ним.
Уметь отличать древнегреческие скульптурные и 
архитектурные произведения.
Уметь характеризовать отличительные черты и 
конструктивные элементы древнегреческого храма, измене-
ние образа при изменении пропорций постройки.
Моделировать из бумаги конструкцию греческих храмов.
Осваивать основы конструкции, соотношение основных 
пропорций фигуры человека.
Изображать олимпийских спортсменов (фигуры в движении) 
и участников праздничного шествия (фигуры в традиционных
одеждах).
Создавать коллективные панно на тему древнегреческих 
праздников.

Европейские города 
Средневековья

Видеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, 
общее в их конструкции и украшениях.
Использовать выразительные возможности пропорций в 
практической творческой работе.
Создавать коллективное панно.
Использовать и развивать навыки конструирования из бумаги
(фасад храма).
Развивать навыки изображения человека в условиях новой 
образной системы.
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Многообразие 
художественных культур в 
мире (обобщение темы)

Осознавать цельность каждой культуры, естественную 
взаимосвязь ее проявлений.
Рассуждать о богатстве и многообразии художественных 
культур народов мира.
Узнавать по предъявляемым произведениям художественные 
культуры, с которыми знакомились на уроках.
Соотносить особенности традиционной культуры народов 
мира в высказываниях, эмоциональных оценках, собственной 
художественно-творческой деятельности.
Осознать как прекрасное то, что человечество столь богато 
разными художественными культурами.

Искусство объединяет 
народы (8 ч)
Материнство

Узнавать и приводить примеры произведений искусств, 
выражающих красоту материнства.
Рассказывать о своих впечатлениях от общения с 
произведениями искусства, анализировать выразительные 
средства произведений.
Развивать навыки композиционного изображения.
Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на 
впечатления от произведений искусства и жизни.

Мудрость старости Развивать навыки восприятия произведений искусства.
Наблюдать проявления духовного мира в лицах близких 
людей.
Создавать в процессе творческой работы эмоционально 
выразительный образ пожилого человека (изображение по 
представлению на основе наблюдений).

Сопереживание Уметь объяснять, рассуждать, как
в произведениях искусства выражается печальное и 
трагическое содержание.
Эмоционально откликаться на образы страдания в 
произведениях искусства, пробуждающих чувства печали и 
участия.
Выражать художественными средствами свое отношение при 
изображении печального события.
Изображать в самостоятельной творческой работе 
драматический сюжет.

Герои-защитники Приобретать творческий композиционный опыт в создании 
героического образа.
Приводить примеры памятников героям Отечества.
Приобретать творческий опыт создания проекта памятника 
героям (в объеме).
Овладевать навыками изображения в объеме, навыками 
композиционного построения в скульптуре.

Юность и надежды Приводить примеры произведений изобразительного 
искусства, посвященных теме детства, юности, надежды, 
уметь выражать свое отношение к ним.
Выражать художественными средствами радость при 
изображении темы детства, юности, светлой мечты.
Развивать композиционные навыки изображения и 
поэтического видения жизни.
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Искусство народов мира 
(обобщение темы)

Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений 
искусства разных народов.
Узнавать и называть, к каким художественным культурам 
относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 
искусства и традиционной культуры.
Рассказывать об особенностях художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, об особенностях 
понимания ими красоты.
Объяснять, почему многообразие художественных культур 
(образов красоты) является богатством и ценностью всего 
мира.
Обсуждать и анализировать свои работы и работы 
одноклассников с позиций творческих задач, с точки зрения 
выражения содержания в работе.
Участвовать в обсуждении выставки

8.  Материально – техническое обеспечение учебного процесса.

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения Примечания

Книгопечатная продукция
1. Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. 
Неменская и др. // Программы 
общеобразовательных учреждений. 
«Изобразительное искусство и 
художественный труд»,  1-9 классы.  – М.: 
Просвещение, 2011//, рекомендовано 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации, 3-е издание. 
2. Л.  А.  Неменская. Изобразительное
искусство. Ты изображаешь, украшаешь и
строишь. 1 класс; Е. И. Коротеева. Изобра-
зительное  искусство.  Искусство  и  ты.  2
класс;  Изобразительное  искусство.
Искусство  вокруг  нас.  3  класс;  Л.  А.
Неменская.  Изобразительное  искусство.
Каждый народ — художник. 4 класс 

В программе определены uели и задачи 
курса, рассмотрены 
особенности содержания начального 
обучения изобразительному искусству, 
результаты его освоения, представлено 
тематическое планирование с 
характеристикой основных видов 
деятельности учащихся, описано 
материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса.

Печатные пособия
 Репродукции картин.
Книги  по  декоративно  –  прикладному
искусству.
Демонстрационный и раздаточный 
материал.                                       
Коллекции   «Бумага»  «Картон»,   «Лен», 
«Хлопок»,  «Шерсть».            
                                                         
Раздаточные материалы   (справочные)  

Экранно-звуковые пособия
Оборудование рабочего места учителя. 

 Классная доска с набором 
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приспособлений для крепления 
таблиц. 
Магнитная доска. 
Персональный компьютер с принтером. 
Ксерокс. 
Мультимедийный проектор. 
Интерактивная доска

2.2.4.8. Музыка.
1.Пояснительная записка.

   Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования(2009), Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, примерной программы начального общего образования 

по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 

авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, М., Просвещение, 2010, с 

учётом специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у

младших школьников умения учиться.

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально - образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретённые при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

теоретической деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 

значимость для духовно- нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно- смысловой сферы, формирования способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, 

Отечеству, миру вцелом.

   Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.

 Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 

следующих задач:

-   формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;

-   воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
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достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;

-   развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

-   обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями в 

учебно- творческой деятельности( пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластические движения и импровизация)

 В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.

2.  Общая характеристика курса.

 Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  

искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  

классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  

музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе 

направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их 

способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и 

понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими 

видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и 

способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к 

ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству.

          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 
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основе проникновения в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – 

стилистические особенности. При этом занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения;  игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта.

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные 

формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-

концерты.

   Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуют личностному развитию обучающихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

   Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. 

Рассказывается, что музыка звучит повсюду - в природе, в дни праздников, в сказках, 

обрядах, в мультфильмах и театральных постановках.

   Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого контекста 

музыкальных и других художественных явлений. 

   В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания музыкальных 

произведений.

  В 4 классе аккумулируется вышеназванная проблематика; школьники знакомятся с 

музыкальной культурой России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

   Теоретический раздел программы включает сведения из области теории музыки и 

музыкальной грамоты. Изучение нотной грамоты не определяется как самоцель. 

457



Необходимые теоретические понятия введены в образные названия содержательных тем 

(«Тембры - краски», «Знаки препинания в музыке»), другие представлены в рисунках и 

фотографиях, третьи даны в форме текстов на страницах учебника. Таким образом, теория 

как будто растворяется в общем содержательном потоке.

3. Место курса в учебном плане.

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. 

№ 
п/п

Разделы, темы Количество часов

Примерная 
программа

Рабочая 
программа

Рабочая программа по классам

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
1. Музыка в жизни человека. 30 ч. 35 ч. 14 ч. 13 ч. 4 ч. 4 ч.

2.
 Основные закономерности 
музыкального искусства

60 ч. 66 ч. 2 ч. 17 ч. 24 ч. 23 ч.

3. Музыкальная картина мира. 30 ч. 34 ч. 17 ч. 4 ч. 6 ч. 7 ч.
4. Резерв. 15 ч.

ИТОГО: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч

4. Результаты изучения курса.

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  следующих

личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:

           Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества,  сформированность основ гражданской идентичности.

          Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:

        - чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России;
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        - целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;

        - умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности;

       - уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;

       - развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками;

       - ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.;

       - формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

       - развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.

Метапредметные результаты:

   К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. 

учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической 

деятельности:

 - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей;

 - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
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 - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации;

  - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме;

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления

аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности;

 - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.).

Предметные результаты:

 Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.

  - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии;

  - формирование общего представления о музыкальной картине мира;

  - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;

 - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;

  - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо 

виду) музыкально - творческой деятельности;

 - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;

 - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей;

  - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений.
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1 класс

Личностными  результатами  изучения  курса  «Музыка»  в  1-м  классе  является

формирование следующих умений:

-   положительно относиться к учению; 

-   проявлять интерес к содержанию предмета музыки;

-   принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от     взрослого и детей;

-  чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;

-   бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;

   Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Музыка»  в  1-м  классе  является

формирование следующих умений:

Регулятивные УУД:

-   с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке;

-   учиться проговаривать последовательность действий на уроке;

-  учиться  высказывать свое  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  иллюстрацией

учебника;

-   учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД:

-  умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;

-  умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства;

 -  осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника.

Коммуникативные УУД:

-   учиться  слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать

предложенную или выявленную проблему;

-   участие в музыкальной жизни класса (школы, района).
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2 класс

Личностными  результатами  изучения  курса  «Музыка»  во  2-м  классе  является

формирование следующих умений:

-   объяснять свои чувства и ощущения от восприятия музыкальных произведений, 

иллюстраций;

-   уважительно относиться к чужому мнению;

   Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Музыка»  во  2-м  классе  является

формирование следующих умений:

Регулятивные УУД:

-    учиться выявлять и  формулировать  учебную  проблему  совместно с учителем  (в ходе

анализа предлагаемых заданий);

-   учиться планировать практическую деятельность на уроке;

-   под  контролем  учителя выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для

выявления оптимального решения проблемы (задачи);

-  работать по  совместно  с  учителем  составленному  плану,  используя  необходимые

дидактические средства (рисунки);

-   определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.

Познавательные УУД:

-   осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 2 класса;

- уметь проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям;

- осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи. 

Коммуникативные УУД:

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально- творческих задач;

-   уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;

-  уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия;

-  вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;

-  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе;
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-    участие в музыкальной жизни класса (школы, района). 

3 класс

Личностными  результатами  изучения  курса  «Музыка»  в  3-м  классе  является

формирование следующих умений:

-   отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;

-   проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;

-   испытывать потребность в самореализации в доступной музыкально-творческой 

деятельности;

   Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Музыка»  в  3-м  классе  является

формирование следующих умений:

Регулятивные УУД:

-   совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;

-  совместно  с  учителем анализировать  предложенное  задание,  разделять  известное  и

неизвестное;

-  самостоятельно  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для  выявления

оптимального решения проблемы (задачи);

-   коллективно  разрабатывать несложные  тематические  проекты  и  самостоятельно  их

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;

-   выполнять текущий контроль и оценку выполненной работы по предложенным учителем

критериям. 

Познавательные УУД:

- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема), энциклопедиях, справочниках, сети 

Интернет;

 -  проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям;

-   осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи;

- осуществление элементов синтеза как составление целого;

-   открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 
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и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;

-   преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах).

Коммуникативные УУД:

-   учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;

-   слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;

-   уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи);

-   уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.

4 класс

Личностными  результатами  изучения  курса  «Музыка»  в  4-м  классе  является

формирование следующих умений:

-  оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить

их с общепринятыми нормами и ценностями; 

-   описывать свои чувства и ощущения от прослушанных произведений;

-   принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним;

-   опираясь на освоенные музыкальные знания и умения, делать выбор способов реализации

предложенного или собственного замысла;

-   развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.

Регулятивные УУД:

-   самостоятельно  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения),  отбирать

оптимальное решение проблемы (задачи);

-  выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия;

-  осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы; 

Познавательные УУД:

-  искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике,

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;

-   приобретать новые  знания  в  процессе  наблюдений,  рассуждений  и  обсуждений

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;

-   перерабатывать полученную  информацию:  сравнивать  и  классифицировать  факты  и
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явления; определять  причинно-следственные  связи  изучаемых  явлений,  событий,

использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач;

-  делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.

Коммуникативные УУД:

-  формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций;

-  высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать;

-  слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;

-   уметь  сотрудничать,  выполняя  различные  роли  в  группе,  при  совместном  решении

проблемы (задачи).

5. Содержание курса.

           Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 

Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за

счёт резерва учебного времени.

                «Музыка в жизни человека». 35 ч.

                   Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.

   Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.  

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине. 

« Основные закономерности музыкального искусства» 66ч.

   Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека.
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп,

динамика и др.) 

   Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты.

   Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов.

«Музыкальная картина мира» 34 ч. 

           Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD).

       Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.

       Музыкальные инструменты.

Содержание программного материала  1 класс (33 часа)

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»

    Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы 

в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, 

дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов 

Урок 1. И Муза вечная со мной! 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния.

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.

Урок 2. Хоровод муз. 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека.

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен

и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   

который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого

 сиртаки,  молдавской  хоры. 

Урок 3. Повсюду музыка слышна. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки.

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора».

Урок 4. Душа музыки - мелодия. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).

Песни, танцы и марши — основа многообразных жиз ненно-музыкальных впечатлений 

детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление 

характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. 

Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-

 движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный

 размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне

 учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” 

маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся

 изображают  мягкие  покачивания  корпуса.

Урок 5. Музыка осени. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. 

Куплетная  форма  песен.

Урок 6. Сочини мелодию. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент».

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…».

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки.

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.

Урок 8. Музыкальная азбука.

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки.Запись нот -  знаков для обозначения 

музыкальных звуков.

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие 

в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, 

нотоносец, скрипичный ключ. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 

написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 

четверть.                                     

  Урок 10. Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции.

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр».

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа. 

Наблюдение народного творчества.

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их

 эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере 

музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 
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Урок 12. Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка.

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано. 

Урок 13. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных

эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах

 “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами.

Урок 14. Разыграй песню.

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении.

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к

 осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.

 Основы  понимания  развития  музыки.  

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины.

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества.  

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными

 обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание

 образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок.

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы.

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет.

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство

 со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет 

детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей. 
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Раздел 2. «Музыка и ты»

                  Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик.

                 Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.

       Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов

       Урок 17. Край, в котором ты живешь. 

      Сочинения отечественных композиторов о Родине.           

       Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,

         традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” 

-через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным 

проблемам жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой

 материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою

 родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая

 силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,

 любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму 

жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, 

чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся 

слушателям, читателям, зрителям художественных образах.

       Урок 18. Художник, поэт, композитор. 

       Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния.  

       Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся

 слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру

 пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это
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 трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей

 их  природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,

 обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова.

        Урок 19. Музыка утра. 

        Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.

         Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые

 рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать

 чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно

 отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей

 мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,

 гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к

 рисунку.

        Урок 20. Музыка вечера. 

        Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи.

       Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.

 Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, 

настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:

 имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,

 которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки.

        Урок 21. Музыкальные портреты. 

       Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие.  

       Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А. Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального 

произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным

 героям  музыкальных  портретов.

       Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.

       Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации.

       Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского

 народного  фольклора.  
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       Урок 23. Музы не молчали. 

       Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества.

        Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о

 полководцах,  русских воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,

 сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. 

Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества.

       Урок 24. Мамин праздник. 

       Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.

       Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые

 могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки.

       Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти.

       Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть.

       Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент.

       Музыкальные  инструменты.

        Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным

 танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов.

       Урок 27. Музыкальные инструменты. 

       Музыкальные  инструменты.

        Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,

 выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавесин.   

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.

 Мастерство  

          исполнителя-музыканта.

        Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

       Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей.

        Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”.

 Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей

 человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая

 представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни
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 разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка

 может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный

 образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.

 Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины. 

        Урок 29. Музыка в цирке. 

        Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.

        окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное

 настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные

 номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового

 представления. 

        Урок 30. Дом, который звучит. 

        Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

        Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, 

как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец

 объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. 

В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка.

        Урок 31. Опера-сказка. 

        Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

        Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие

 музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - 

солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут

 быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка.

       Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету». 

        Музыка для детей: мультфильмы.

       Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы.

       Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)

       Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год.

        Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы 

концерта.

Содержание  программного материала 2 класс
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I  четверть   (9 часов)

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.)

        Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, 

которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 

Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). 

Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен 

для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки.

        Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов 

о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). 

Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит 

учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. 

Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 

школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе.

   Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России:

флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм 

Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края.

Раздел 2: «День, полный событий» (6 ч.)

        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.

        Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.

        Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.
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        Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – 

источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. 

        Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их 

сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 

П.Чайковского). 

II  четверть  (7 часов)

Раздел 3:  «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.)

        Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 

звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского).

        Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая.

       Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные 

песнопения. 

       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

       Урок 14. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление

 о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения. 
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       Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Разучивание песен к празднику – «Новый год». 

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. 

III  четверть   (10 часов)

Раздел 4:  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)

       Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки:

вариации. 

       Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 

«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания 

песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 

«ролевой игре».

       Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск 

черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей.

       Урок 20. Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание 

масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых 

наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции. 

 Раздел 4:   «В музыкальном театре» (6 ч.)

        Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни 

«Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога.

        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские,
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женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 

балете. 

        Урок 23. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

        Урок 24. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 

музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

       Урок 25. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере.

       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 3   четверть.

IV  четверть   (8 часов)

Раздел 5: «В концертном зале » (3 ч.)

        Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные

 инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,

 выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. 

Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр).

       Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. 

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

       Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта.

Раздел 6: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)

       Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это 

Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 
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общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 

инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха.

      Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной

в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).

       Урок 32. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, 

марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.

       Урок 33. Природа и музыка. «Печаль моя светла».   Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. 

       Урок 34. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора 

(П.Чайковский, С.Прокофьев). Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – 

концерт. Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 

Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.

Содержание  программного материала 3 класс

I  четверть   (9 часов)

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (5 ч.)

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная

черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души.

        Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 
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        Урок 3. «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся 

с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая 

тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

        Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 

С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

        Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника

Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».  

Раздел 2:  «День, полный событий» (4 ч.)

        Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». 

        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.

        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского. 

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 

II  четверть  (7 часов)

Раздел 3:  «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)

        Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.

479



        Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.

       Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье.

       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской. 

Раздел 4:  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)

       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском 

царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины.

       Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. 

Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов

(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. 

III  четверть   (10 часов)

Раздел 5:  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)

      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и 

обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова.

Раздел 6:  «В музыкальном театре» (5 ч.)

      Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила».

      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и 

Эвридика».
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       Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море 

синее».

        Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст.

        Урок 22.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. 

Мюзикл как жанр легкой музыки.

Раздел 7:  «В концертном зале » (4 ч.)

        Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта.

        Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты. 

       Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.

       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3   четверть.

IV  четверть   (8 часов)

Раздел 8: «В концертном зале » (2 ч.)

        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

 

       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 9:  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)

      Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 
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стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.

     Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и 

различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.

      Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи 

Э.Грига и П.Чайковского.

      Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

       Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник 

вдохновения и радости.

       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года

Содержание  программного материала 4 класс

I  четверть   (9 часов)

Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.)

        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 

вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). 
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         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с 

картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».

 Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности.

        Урок 3. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася Русь! Народная и 

профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества. 

Раздел 1:  «О России петь – что стремиться в храм»(1 ч.)

        Урок 4. Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.

(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин). 

Раздел 2: «День, полный событий» (5 ч.)

        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические 

образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

        Урок 6.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в 

сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

        Урок 7. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная 

музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -

 «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский).

       Урок 8. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в 

музыке.   
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Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка).

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача

музыкальных впечатлений учащихся. 

 II  четверть  (7 часов)

Раздел 3:  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.)

        Урок 10. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Народная и 

профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.

 Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в 

руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись 

жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о 

природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой.

        Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» (белорусская

народная сказка). Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество

разных стран мира.  

Раздел 4:  «В концертном зале» (5 ч.)

       Урок 12. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных 

впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как 

А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с 

оркестром).

       Урок 13. «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из 

сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества 

С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в 

музыке.   

      Урок 14. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы… Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-
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и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез 

№3», «Вальс №10», «Мазурка»).

       Урок 15. «Патетическая» соната. Годы странствий. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 

«Патетическая» Л.Бетховен).

       Урок 16. Царит гармония оркестра. Обобщающий  урок 2 четверти. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений четвероклассников за 2 четверть. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. 

III  четверть   (10 часов)

Раздел 5:  «День, полный событий» (1 ч.)

      Урок 17. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная 

песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»).

Раздел 6:  «В музыкальном театре» (6 ч.)

      Урок 18. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной 

стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы 

из 2 действия, хор из 3 действия).

      Урок 19. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в 

опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей.

       Урок 20. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная и 

профессиональная музыка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила 

младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского). 
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        Урок 21. Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов 

(М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

        Урок 22.  Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном 

стиле. 

        Урок 23. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. 

Жанры легкой музыки. 

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.)

         Урок 24. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные 

жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 

        Урок 25. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков 

(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).

       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 3   четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.

IV  четверть   (8 часов)

Раздел 8:  «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.)

        Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». Праздники 

Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(«Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, 

величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).

      Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской православной 

церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»

 С.Рахманинов).
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      Урок 29. Кирилл и Мефодий.  Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Гимн, величание.

 

Раздел 9:  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)

      Урок 30. Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России.

 Народные музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 10:  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.)

      Урок 31. В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 

композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», 

М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть 

мелодии?»

     Урок 32. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»).

       Урок 33. «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»).

      Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.
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Предметные результаты  на конец обучения в начальной школе.                                                                                       

Музыка
Музыка в жизни человека Основные закономерности музыкального 

искусства

Музыкальная картина мира

- воспринимать музыку различных 
жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться
на искусство, выражая своё отношение 
к нему в различных видах музыкально- 
творческой деятельности;
- ориентироваться в музыкально-
поэтическом творчестве, в 
многообразии музыкального фольклора 
России, сопоставлять различные 
образцы народной и профессиональной 
музыки, ценить отечественные 
народные музыкальные традиции;
- воплощать художественно- образное 
содержание и интонационно- 
мелодические особенности 
профессионального (в пении, слове, 
движении) и народного творчества ( в 
песнях, играх, действах).
*реализовывать творческий 
потенциал, осуществляя 
собственные музыкально-
исполнительские замыслы в 
различных видах деятельности;
- организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально- 
творческую деятельность, 

- соотносить выразительные и изобразительные 
интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, 
воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний;
- наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, образов и 
распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;
- общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов.
*реализовывать собственные творческие 
замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности ( в пении, интерпретации 
музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально- 
пластическом движении и импровизации);
- использовать систему графических знаков 
для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;
- владеть певческим голосом как 
инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов.

- исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально- пластическое движение, 
инструментальное музицирование, 
импровизация);
- определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных;
- оценивать и соотносить содержание и 
музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества
разных стран мира.
*адекватно оценивать явления 
музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира;
- оказывать помощь в организации и 
проведении школьных культурно- 
массовых мероприятий, представлять 
широкой публике результаты собственной
музыкально- творческой деятельности 
(пение, инструментальное музицирование, 
драматизация), собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, видеотека).
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музицировать и использовать ИКТ в 
музыкальных играх.

 

 6. Тематическое планирование

1 класс (33 ч)

№
п/п

Тема  урока Кол
-во 
часо
в

Содержание Характеристика деятельности учащихся 

                                        «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС»
1.1 «И Муза вечная со 

мной!» (Урок – 
путешествие)

1 Истоки возникновения 
музыки, рождение музыки 
как естественное проявление
человеческого состояния.

Понимать:  правила поведения на уроке музыки. Правила  
пения. Смысл понятий «Композитор – исполнитель – 
слушатель», муза.
Определять настроение музыки, соблюдать певческую 
установку.
Владеть первоначальными певческими навыками,                     
Участвовать в коллективном пении.
Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 
выражая свое впечатление в пении, игре или пластике.

1.2 Хоровод муз. (Урок – 
экскурсия)

1 Музыкальная речь как 
способ общения между 
людьми, ее 
эмоциональное 
воздействие на 
слушателей. Звучание 
окружающей жизни, 

Узнавать на слух основную часть музыкальных 
произведений.
Передавать настроение музыки в пении.
Выделять отдельные признаки предмета и объединять по 
общему признаку.
Давать определения общего характера музыки.
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природы, настроений, 
чувств и характера 
человека. 

1.3 Повсюду музыка слышна.
( Урок – игра)

1 Звучание окружающей 
жизни, природы, 
настроений, чувств и 
характера человека. Истоки 
возникновения музыки.
Музыка и ее роль в 
повседневной жизни 
человека.

Определять характер, настроение, жанровую основу песен-
попевок.
Принимать участие в элементарной импровизации и 
исполнительской деятельности.

1.4 Душа музыки - мелодия. 
(Урок – путешествие)

1 Песня, танец, марш. 
Основные средства 
музыкальной 
выразительности (мелодия).
Мелодия – главная мысль 
любого музыкального 
сочинения, его лицо, его 
суть, его душа.

Выявлять характерные особенности  жанров: песни, танца, 
марша.
Откликаться на характер музыки пластикой рук, 
ритмическими хлопками.
Определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных
произведениях.
Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и 
марш).
Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление.

1.5 Музыка осени. 1 Интонационно-образная 
природа музыкального 
искусства. Выразительность 
и изобразительность в 
музыке.

Различать тембр музыкального инструмента - скрипки, 
Выделять отдельные признаки предмета и объединять по 
общему признаку, 
Осмысленно владеть способами певческой деятельности: 
пропевание мелодии, проникнуться чувством 
сопричастности к  природе, добрым отношением к ней. 
Участвовать в коллективной творческой деятельности при 
воплощении различных музыкальных образов.

1.6 Сочини мелодию. 1 Интонации музыкальные и 
речевые. Сходство и 
различие. Региональные 
музыкально – поэтические 

Владеть элементами алгоритма сочинения мелодии. 
Самостоятельно выполнять упражнения. 
Проявлять личностное отношение при восприятии 
музыкальных произведений, эмоциональную 
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традиции. отзывчивость.
1.7 «Азбука, азбука каждому 

нужна…».
1 Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной 
речи. Элементы нотной 
грамоты. Система 
графических знаков для 
записи музыки.

Узнавать изученные произведения.
Участвовать в коллективном исполнении ритма, 
изображении звуковысотности мелодии движением рук.
Правильно передавать мелодию песни.

1.8 Музыкальная азбука. 1 Нотная грамота как способ 
фиксации музыкальной 
речи. Элементы нотной 
грамоты. Система 
графических знаков для 
записи музыки.
Запись нот -  знаков для 
обозначения музыкальных 
звуков.

Узнавать изученные произведения.
Участвовать в коллективном исполнении ритма, изображении 
звуковысотности мелодии движением рук.

1.9 Музыкальные 
инструменты народов 
южного Урала.

1 Народные музыкальные 
традиции Отечества. 
Русские народные 
музыкальные инструменты. 
Региональные музыкальные 
традиции.  

Сопоставлять звучание народных и профессиональных  
инструментов.
Выделять отдельные признаки предмета и объединять по 
общему признаку.
 Передавать настроение музыки в пластическом движении, 
пении.
Давать определения общего характера музыки.

1.10 «Садко». Из русского 
былинного сказа.

1 Наблюдение народного 
творчества
Знакомство  с  народным  
былинным  сказом  
“Садко”.

Внимательно слушать музыкальные  фрагменты и находить 
характерные особенности музыки в прозвучавших  
литературных фрагментах.
Определять на слух звучание народных инструментов.

2.1 Музыкальные 
инструменты. 

1 Музыкальные инструменты.
Сопоставление звучания 
народных  инструментов 
со звучанием 
профессиональных 

Распознавать духовые  и струнные инструменты.
Вычленять и показывать (имитация игры) во время звучания
народных инструментов.
Исполнять вокальные произведения без музыкального 
сопровождения.
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инструментов Находить сходства и различия в инструментах разных 
народов.

2.2 Звучащие картины. 1 Музыкальные инструменты. 
Народная и 
профессиональная музыка. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная 
музыка. 
Узнавать музыкальные инструменты по изображениям.
Участвовать в коллективном пении, вовремя начинать  и 
заканчивать пение, слушать паузы, понимать дирижерские 
жесты.

2.3 Разыграй песню. 1 Многозначность 
музыкальной речи, 
выразительность и смысл. 
Постижение общих 
закономерностей музыки: 
развитие музыки - 
движение музыки. 
Развитие музыки в 
исполнении.

Планировать свою деятельность, выразительно исполнять 
песню и составлять исполнительский план вокального 
сочинения исходя из сюжетной линии стихотворного текста.
Находить нужный характер звучания.
Импровизировать «музыкальные разговоры» различного 
характера.

2.4 Пришло Рождество, 
начинается  торжество. 
Родной обычай старины.

1 Народные музыкальные 
традиции Отечества. 
Народное музыкальное 
творчество разных стран 
мира.

Соблюдать при пении  певческую установку, петь 
выразительно, слышать себя и товарищей.
Вовремя начинать  и заканчивать пение.
Понимать дирижерские жесты.

2.5 Добрый праздник среди 
зимы.  

1 Обобщенное 
представление об 
основных образно-
эмоциональных сферах 
музыки и о музыкальном 
жанре – балет.  

Узнавать освоенные музыкальные произведения.
Давать определения общего характера музыки. 
Принимать участие в играх, танцах, песнях.

2.6 Обобщающий урок по 
теме «Музыка вокруг 
нас»

1 Музыка и ее роль в 
повседневной жизни 
человека. 

Высказывать свое отношение к различным  музыкальным 
сочинениям, явлениям. 
Создавать собственные интерпретации.
Исполнять знакомые песни.

                        «МУЗЫКА И ТЫ»
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2.7 Край, в котором ты 
живешь. 

1 Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. 
Региональные 
музыкальные традиции.

Высказывать, какие чувства возникают, когда исполняешь 
песни о Родине.
 Различать выразительные возможности – скрипки.

2.8 Художник, поэт, 
композитор.

Звучание окружающей 
жизни, природы, 
настроений, чувств и 
характера человека. 
Рождение музыки как 
естественное проявление 
человеческого состояния.   
Средства музыкальной 
выразительности.

Воспринимать художественные образы классической 
музыки.
Передавать настроение музыки в пластическом движении, 
пении.
Давать определения общего характера музыки.
Ритмическая   и интонационная  точность во время 
вступления к песне.

2.9 Музыка утра. 1 Интонационно – образная 
природа музыкального 
искусства. 
Выразительность и 
изобразительность в 
музыке. 

По звучавшему фрагменту  определять музыкальное 
произведение, проникнуться чувством сопереживания 
природе.
 Находить нужные слова  для передачи настроения.

2.10 Музыка вечера. 1 Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, 
выражение эмоций и 
отражение мыслей. 
Интонация – источник 
элементов музыкальной 
речи.

По звучавшему фрагменту  определять музыкальное 
произведение, проникнуться чувством сопереживания 
природе.
Уметь сопоставлять,  сравнивать, различные жанры музыки.

2.11 Музы не молчали. 1 Обобщенное представление 
исторического прошлого в 
музыкальных образах.

Определять характер музыки  и передавать ее настроение.
Описывать образ русских воинов.
Сопереживать  музыкальному образу, внимательно слушать.

3.1 Музыкальные портреты. 1 Выразительность и 
изобразительность в музыке.
Интонации музыкальные и 
речевые. Сходство и 
различие. 

Вслушиваться в музыкальную ткань произведения.
На слух определять характер и настроение музыки.
Соединять слуховые впечатления детей со зрительными.
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3.2 Мамин праздник. 1 Урок посвящен самому 
дорогому человеку - маме. 
Осмысление содержания 
построено на 
сопоставлении поэзии и 
музыки. Весеннее 
настроение в музыке и 
произведениях 
изобразительного 
искусства.

Передавать эмоционально  во время хорового исполнения  
разные по характеру  песни, импровизировать.
Выделять характерные  интонационные музыкальные 
особенности музыкального сочинения, имитационными 
движениями.

3.3 Разыграй сказку. «Баба 
Яга» - русская народная 
сказка.

1 Музыкальный и поэтический
фольклор России: игры – 
драматизации. Развитие 
музыки в исполнении .

Выделять характерные  интонационные музыкальные 
особенности музыкального сочинения: изобразительные и  
выразительные.

3.4 Музыкальные 
инструменты. У каждого 
свой музыкальный 
инструмент.

1 Музыкальные  инструменты.
Инструментовка  и  
инсценировка    песен.  
Игровые  песни,  с  ярко  
выраженным  
танцевальным   
характером. Звучание   
народных  музыкальных  
инструментов.

Вслушиваться  в звучащую музыку и определять характер 
произведения.
Выделять характерные  интонационные музыкальные 
особенности музыкального сочинения.
Имитационными движениями изображать игру на 
музыкальных инструментах.

3.5 Музыкальные 
инструменты.

1 Музыкальные  инструменты.
Встреча с музыкальными 
инструментами – арфой и 
флейтой. Внешний вид, 
тембр этих инструментов, 
выразительные 
возможности.

Сравнивать звучание музыкальных инструментов.
Узнавать музыкальные инструменты по внешнему виду и по
звучанию.
Имитационными движениями изображать игру на 
музыкальных инструментах.

3.6 «Чудесная лютня» (по 
алжирской сказке). 
Звучащие картины.

1 Музыкальная речь как 
способ общения между 
людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей.

 Размышлять о возможностях музыки в передаче чувств, 
мыслей человека, силе ее воздействия.
Обобщать характеристику музыкальных произведений.
Воспринимать художественные образы классической 
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Знакомство  с  
музыкальными  
инструментами,  через  
алжирскую  сказку  
“Чудесная лютня”.  

музыки.
Расширять словарный запас.
Передавать настроение музыки в пластическом движении, 
пении.

3.7 Музыка в цирке. 1 Обобщенное представление 
об основных образно-
эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии 
музыкальных жанров. 
Песня, танец, марш и их 
разновидности.

Определять жанровую принадлежность музыкальных 
произведений, песня- танец – марш.
Узнавать изученные музыкальные произведения и называть 
имена их авторов;
Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 
музыкально-пластическом движении.

3.8 Дом, который звучит. 1 Обобщенное представление 
об основных образно-
эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии 
музыкальных жанров. 
Опера, балет. Песенность, 
танцевальность, маршевость.
Музыкальные театры. 

Вслушиваться  в звучащую музыку и определять характер 
произведения.
Выделять характерные  интонационные музыкальные 
особенности музыкального сочинения. 
Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в пении, игре или пластике.

3.9 Опера-сказка. 1 Опера. Песенность, 
танцевальность, 
маршевость. Различные 
виды музыки: вокальная, 
инструментальная; 
сольная, хоровая, 
оркестровая.

Называть понравившееся  произведение, давая его 
характеристику. 
Уметь сопоставлять,  сравнивать, различные жанры музыки.

3.10 Опера-сказка. 1 Детальное  знакомство  с  
хорами  из  детских  опер.

Анализировать муз. произведения, определять настроение, 
выделять характер построения: инструментальное или 
вокальное, тембровое звучание тем.

3.11 «Ничего на свете  лучше 
нет».

1 Музыка для детей.
Музыка, написанная 
специально для 

Через различные формы деятельности  систематизировать 
словарный запас детей.
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мультфильмов. Любимые 
мультфильмы  и музыка,  
которая  звучит  
повседневно  в  нашей 
жизни/

3.12 Обобщающий урок по 
теме «Музыка и ты».
Заключительный урок-
концерт

1 Слушание полюбившихся 
произведений, заполнение 
афиши, исполнение 
любимых песен.

Уметь размышлять о музыке.
Высказывать собственное отношение к различным 
музыкальным явлениям, сочинениям.
Создавать собственные исполнительские интерпретации.

Итого: 33

2 класс (34 часа)

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»
1.1 Мелодия. 1 Интонационно-образная 

природа музыкального 
искусства.  Средства 
музыкальной 
выразительности (мелодия). 
Различные виды музыки – 
инструментальность, 
песенность.
Композитор – исполнитель
– слушатель.

Определять характер, настроение и средства 
выразительности (мелодия) в музыкальном произведении.
Участвовать в коллективном пении.

1.2 Здравствуй, Родина моя! 
НРК. Музыкальные 
образы родного края.

1 Сочинения отечественных 
композиторов о Родине.  
Элементы нотной грамоты.
Формы построения музыки
(освоение куплетной 
формы: запев, припев). 
Региональные музыкально-
поэтические традиции.

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 
выражать свое впечатление в пении,  показывать 
определенный уровень развития образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса.

1.3 Гимн России. 1 Гимн России как один из Знакомство с символами России –  Флаг, Герб, Гимн.
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основных государственных 
символов страны, известных
всему миру.
Сочинения отечественных
композиторов о Родине.

Выявление общности интонаций, ритмов, характера и 
настроения этих произведений

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»

1.4 Музыкальные 
инструменты 
(фортепиано)

1 Тембровая окраска наиболее
популярных музыкальных 
инструментов. Музыкальные
инструменты (фортепиано). 
Элементы нотной грамоты. 
Музыкальные 
инструменты 
(фортепиано). 

 Узнавать изученные произведения, называть их авторов, 
сравнивать характер, настроение и средства 
выразительности в музыкальных произведениях.

1.5 Природа и музыка.  
Прогулка.

1 Знакомство с творчеством 
отечественных 
композиторов.  
Выразительность и 
изобразительность в 
музыке. Песенность, 
танцевальность, 
маршевость. 

Воплощать в звучании голоса или инструмента образы 
природы и окружающей жизни, продемонстрировать 
понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности
в музыке, эмоционально откликнуться на музыкальное 
произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или 
пластике. Передавать настроение музыки в пении, 
музыкально-пластическом движении.

1.6 Танцы, танцы, танцы… 1 Песня, танец и марш как 
три основные области 
музыкального искусства, 
неразрывно связанные с 
жизнью человека.

Определять  основные жанры музыки (песня, танец, марш). 
Уметь сравнивать контрастные произведения разных 
композиторов, определять их жанровую основу. Наблюдать за
процессом музыкального развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, образов. Уметь отличать по 
ритмической основе эти танцы.

1.7 Эти разные марши. 1 Песенность,  
танцевальность,  
маршевость. Основные 
средства музыкальной 
выразительности (ритм, 

Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 
жанров (пение, музыкально-пластическое движение), 
продемонстрировать понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в музыке, 
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пульс). многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств, эмоционально 
откликнуться на музыкальное произведение.

1.8 Расскажи сказку. 
Колыбельные. Мама.

1 Определять на слух 
основные жанры музыки 
(песня, танец и марш), 
определять и сравнивать 
характер, настроение и 
средства выразительности в 
музыкальных 
произведениях, передавать 
настроение музыки в пении, 
музыкально-пластическом 
движении, игре на 
элементарных музыкальных 
инструментах.

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

1.9 Русские народные 
инструменты. НРК. 
Инструменты Урала.

1 Музыкальный фольклор 
народов России. 
Особенности звучания 
оркестра народных 
инструментов. Оркестр 
народных инструментов. 
Региональные музыкально-
поэтические традиции.

Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 
музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных 
инструментах, определять и сравнивать характер, настроение 
и средства музыкальной выразительности в музыкальных 
произведениях.

1.10 Звучащие картины. 1 Интонация – источник 
элементов музыкальной 
речи.  Музыкальная речь 
как сочинения 
композиторов, передача 
информации, выраженной 
в звуках.

Продемонстрировать понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств; передавать 
собственные музыкальные впечатления с помощью какого-
либо вида музыкально-творческой деятельности.

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ»

2.1 Великий колокольный 1 Композитор как создатель Выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на 
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звон. Звучащие картины. музыки. Духовная музыка 
в творчестве 
композиторов. Музыка 
религиозной традиции. 

исполнение музыкальных произведений.

2.2 Святые земли русской. 
Князь Александр 
Невский. Сергий 
Радонежский.

1 Народные музыкальные 
традиции Отечества. 
Обобщенное 
представление 
исторического прошлого в 
музыкальных образах. 
Кантата.

Продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-
образное восприятие музыки, исполнять в хоре вокальные 
произведения с сопровождением и без сопровождения, 
кантилена, пение а-capella.

2.3 Утренняя молитва. 1 Духовная музыка в 
творчестве композиторов 
Многообразие 
этнокультурных, 
исторически сложившихся 
традиций. 

Определять и сравнивать характер, настроение и средства  
музыкальной выразительности в музыкальных произведениях.

2.4 С Рождеством 
Христовым!

1 Музыка в народных 
обрядах и традициях. 
Народные музыкальные 
традиции Отечества. 
Праздники Русской 
православной церкви.

Охотно участвовать в коллективной творческой деятельности 
при воплощении различных музыкальных образов; 
эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в пении, игре или пластике.

2.5 Музыка на Новогоднем 
празднике.

1 Народные музыкальные 
традиции Отечества. 
Народное и 
профессиональное 
музыкальное творчество 
разных стран мира. 

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным 
образам исторического прошлого в слове, рисунке, пении и 
др.

2.6 Обобщение темы « О 
России петь - что 
стремиться в храм»

1 Музыкальное исполнение 
как способ творческого 
самовыражения в искусстве.
Накопление и обобщение 
музыкально-слуховых 

Продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов; продемонстрировать 
личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 
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впечатлений 
второклассников.

музыкально-творческой деятельностью; развитие умений и 
навыков хорового и ансамблевого пения.

«ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО»

2.7 Русские народные 
инструменты. Плясовые 
наигрыши. Разыграй 
песню.

1 Наблюдение народного 
творчества. Музыкальные 
инструменты. Оркестр 
народных инструментов. 
Народные музыкальные 
традиции Отечества.

Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 
музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных 
инструментах, определять и сравнивать характер, настроение 
и средства музыкальной выразительности в музыкальных 
произведениях, исполнять музыкальные произведения 
отдельных форм и жанров (инструментальное музицирование,
импровизация).

2.8 Музыка в народном 
стиле. Сочини песенку.

1 Наблюдение народного 
творчества. Музыкальный 
и поэтический фольклор 
России: песни, танцы, 
хороводы, игры-
драматизации.

Обнаруживать и выявлять общность истоков народной и 
профессиональной музыки, характерные свойства народной и 
композиторской музыки, различать музыку по характеру и 
настроению. Воплощать  художественно-образное содержание
музыкального народного творчества в песнях  и играх.

2.9 Проводы зимы. Встреча 
весны…НРК. Вороний 
праздник.

1 Музыка в народных 
обрядах и обычаях. 
Народные музыкальные 
традиции родного края.

Передавать настроение музыки и его изменение в пении, 
музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных 
инструментах, исполнять несколько народных песен.

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»

2.10 Детский музыкальный 
театр. Опера

1 Песенность, 
танцевальность, 
маршевость как основа 
становления более 
сложных жанров – оперы. 
Интонации музыкальные и
речевые.

Передавать настроение музыки в пении, исполнять в хоре 
вокальные произведения  с сопровождением и без 
сопровождения.

2.11 Балет. 1 Песенность, 
танцевальность, 
маршевость как основа 
становления более 

Определять и сравнивать характер, настроение, 
выразительные средства музыки. Исполнять различные  по 
характеру музыкальные произведения во время вокально-
хоровой работы, петь легко, напевно не
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сложных жанров – балет.
2.12 Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка 
дирижера.

1 Музыкальные театры. 
Опера, балет. 
Симфонический оркестр. 

Определять на слух основные жанры (песня, танец, марш), 
определять и сравнивать характер, настроение, выразительные
средства музыки.

3.1 Опера «Руслан и 
Людмила» Сцены из 
оперы. Какое чудное 
мгновенье.

1 Опера. Музыкальное 
развитие в сопоставлении 
и столкновении 
человеческих чувств, тем, 
художественных образов. 
Различные виды музыки: 
вокальная, 
инструментальная; 
сольная, хоровая, 
оркестровая. Формы 
построения музыки.

Определять и сравнивать характер, настроение и средства 
музыкальной выразительности в музыкальных фрагментах, 
эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 
произведений.

3.2 Увертюра. Финал. 1 Опера. Музыкальное 
развитие в сопоставлении 
и столкновении 
человеческих чувств, тем, 
художественных образов. 
Различные виды музыки: 
вокальная, 
инструментальная; 
сольная, хоровая, 
оркестровая.

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть 
имена их авторов, определять и сравнивать характер, 
настроение и средства музыкальной выразительности в 
музыкальных фрагментах.

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»
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3.3-3.4 Симфоническая сказка. С.
Прокофьев «Петя и волк».

1 Музыкальные  инструменты.
Симфонический оркестр. 
Музыкальные портреты и 
образы в симфонической 
музыке. Основные средства 
музыкальной 
выразительности (тембр).

Передавать собственные музыкальные впечатления с 
помощью какого-либо вида музыкально-творческой 
деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 
откликаясь на исполнение музыкальных произведений.

3.5 Картинки с выставки. 
Музыкальное 
впечатление

1 Выразительность и 
изобразительность в 
музыке. Музыкальные 
портреты и образы в 
симфонической и 
фортепианной музыке.

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть 
их авторов, продемонстрировать понимание интонационно-
образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в музыке.

3.6 «Звучит нестареющий 
Моцарт».

1 Постижение общих 
закономерностей музыки: 
развитие музыки – 
движение музыки. 
Знакомство учащихся с 
творчеством  великого 
австрийского композитора 
В.А.Моцарта.

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть 
имена их авторов, определять и сравнивать характер, 
настроение  и средства выразительности в музыкальных 
произведениях.

3.7 Симфония № 40. 
Увертюра к опере 
«Свадьба Фигаро».

1 Знакомство учащихся с 
произведениями великого 
австрийского композитора 
В.А.Моцарта.
Развитие музыки в 
исполнении. Музыкальное 
развитие в сопоставлении 
и столкновении 
человеческих чувств, тем, 
художественных образов.

Передавать собственные музыкальные впечатления с 
помощью какого-либо вида музыкально-творческой 
деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально
откликаясь на исполнение музыкальных произведений.

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ»
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3.8 Волшебный  цветик- 
семицветик. 
Музыкальные 
инструменты (орган). 
И все это – Бах.

1 Интонация – источник 
элементов музыкальной 
речи. Музыкальные 
инструменты (орган). 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть 
имена их авторов, исполнять в хоре вокальные произведения с
сопровождением и без сопровождения.

3.9 Все в движении. 
Попутная песня. Музыка 
учит людей понимать 
друг друга.

1 Выразительность и 
изобразительность в 
музыке. Музыкальная речь
как сочинения 
композиторов, передача 
информации, выраженной 
в звуках.

Определять и сравнивать характер, настроение и средства 
выразительности в музыкальных произведениях,  узнавать 
изученные музыкальные произведения и называть имена их 
авторов.

3.10 Два лада. Легенда. 
Природа и музыка. 
Печаль моя светла.

1 Музыкальная речь как 
способ общения между 
людьми, ее эмоциональное
воздействие на 
слушателей.

Определять на слух основные жанры (песня, танец, марш), 
эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в пении, игре или пластике.

3.11 Мир композитора. 
(П.Чайковский, 
С.Прокофьев).

1 Музыкальная речь как 
сочинения композиторов, 
передача информации, 
выраженной в звуках. 
Региональные музыкально-
поэтические традиции: 
содержание, образная 
сфера и музыкальный 
язык.

Уметь сравнивать контрастные произведения по характеру.  
Делать самостоятельный разбор музыкальных произведений 
(характер, средства музыкальной выразительности).

3.12 Могут ли иссякнуть 
мелодии? Обобщающий 
урок.

1 Конкурсы и фестивали 
музыкантов. Своеобразие 
(стиль) музыкальной речи 
композиторов 
(С.Прокофьева, 
П.Чайковского).

Передавать собственные музыкальные впечатления с 
помощью какого-либо вида музыкально-творческой 
деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 
откликаясь на исполнение музыкальных произведений.

Итого: 34
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3 класс (34 часа)

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»

1.1. Мелодия – душа музыки. 1 Отличительные черты 
русской музыки. 
Понятия «симфония», 
«лирика», «лирический 
образ».

Соединение 
изобразительного и 
выразительного в музыке. 

Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, 
симфония, концерт, сюита, кантата, романс, кант и т.д.);
Определять средства музыкальной выразительности.

1.2. Природа и музыка. 
Лирические образы 
русских романсов.

1 Определения «романса», 
«лирического образа», 
«романса без слов». 
Певческие голоса: сопрано, 
баритон. Понятие 
«пейзажная лирика», подбор
иллюстраций, близких 
романсам, прослушанным на
уроке. 

Выявлять жанровое начало  музыки;
Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее 
образное содержание.

1.3. Жанр канта в русской 
музыке.

1 Музыкальные особенности 
виватного (хвалебного) 
канта (песенность + 
маршевость, речевые 
интонации призывного 
возгласа, торжественный, 
праздничный, ликующий 
характер) и солдатской 
песни-марша. 

Выявление жанровых признаков, зерна-интонации, лада, 
состава исполнителей.Определять особенности звучания 
знакомых музыкальных инструментов  и вокальных голосов.

1.4. Кантата «Александр 
Невский».

1  Определение «песня-гимн», 
музыкальные особенности 
гимна. Определение 
«кантаты». 3-частная форма.

Знать характерные особенности музыкального языка 
великих композиторов.
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Особенности колокольных 
звонов - набат (имитация 
звона в колокол).

1.5. Опера «Иван Сусанин». 
Да будет вовеки веков 
сильна… 

1 Составные элементы оперы: 
ария, хоровая сцена, эпилог. 
Интонационное родство 
музыкальных тем оперы с 
народными мелодиями. 

Характерные особенности колокольных звонов – благовест. 
Отличительные черты русской музыки. Жанры музыки 
(песня, танец, марш);
Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов  
и вокальных голосов;
Уметь:
Выявлять жанровое начало  музыки.

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»

1.6. Образы утренней 
природы в музыке.

1 Воплощение образов 
утренней природы в музыке.
Принципы музыкального 
развития. Развитие зерна-
интонации в одночастной 
форме. Имитация 
дирижерского жеста. 

Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее 
образное содержание.

1.7. Портрет в музыке 
«В каждой интонации 

спрятан человек». 

1  Портрет в музыке. 
Соединение выразительного 
и изобразительного. 
Музыкальная скороговорка. 
Контраст в музыке.

Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, 
начало, окончание, плавное звуковедение;
Участвовать в коллективной исполнительской деятельности 
(пении, пластическом интонировании, импровизации.

1.8. Детские образы 
М.П. Мусоргского и 
П.И. Чайковского.

1 Характерные черты 
музыкального языка 
Чайковского П.И. и 
Мусоргского М.П. 
Речитатив, интонационная 
выразительность. Конкурс-
игра - изображение героев 
при помощи пластики и 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности
(пении, пластическом интонировании, импровизации.
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движений.
1.9. Образы вечерней 

природы. 
1 Контраст в музыке. Понятие 

«пейзажная лирика», подбор
иллюстраций, близких 
прослушанным 
произведениям. 
Интегративные связи видов 
искусств.

Уметь  видеть многообразие  музыкальных  сочинений.  
Исполнять  песни  о  вечере  мягко,  распределяя  дыхание  на 
всю  фразу.

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ»

1.10. Два музыкальных 
обращения к Богородице.

1 Жанр прелюдии, 
музыкальный инструмент 
клавесин. Певческий голос: 
дискант. Отличительные 
особенности песнопений 
западноевропейской и 
русской духовной музыки - 
эмоционально-образное 
родство и различие.

Определять  характер  музыки, выражающий  чувства 
художника.

2.1. Древнейшая песнь 
материнства.
Образ матери в музыке, 
поэзии, живописи.

1 Специфика воплощения 
образа Богоматери в 
западноевропейской и 
русской духовной музыки.

Сравнивать  музыку  Шуберта  и  Рахманинова. Уметь  
характеризовать  духовную  музыку.  

2.2. Образ матери в 
современном искусстве.

1 Специфика воплощения 
образа Богоматери в 
современном искусстве. 
 

Сравнивать содержание  художественных  картин,    
музыкальные  и  художественные  образы.

2.3. Праздники православной 
церкви. Вербное 
воскресение.

1 Знакомство с традицией 
празднования Вербного 
воскресения. Музыкальные 
особенности жанра 
величания.

Знакомство  с  праздниками  Православной  церкви. Знать  
историю  праздника  «Вербное  воскресение».

2.4. Музыкальный образ 
праздника в классической

1 Воплощение в классической 
музыке традицией 

Исполнять  знакомые  песни  о  праздниках  /рождественские  
песни/.
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и современной музыке. празднования Вербного 
воскресения. 

2.5. Святые земли Русской. 
Княгиня Ольга, Князь 
Владимир. 

1 Жанры величания и баллады
в музыке и поэзии.
Историческая сказка о 
важных событиях истории 
России, традициях и обрядах
народа, об отношении людей
к родной природе. 

Определение музыкальных особенностей духовной музыки: 
строгий и торжественный характер, напевность, 
неторопливость движения. Сравнение баллады, величания, 
молитвы и выявление их интонационно-образного родства.

2.6. Обобщающий урок.
Музыка на Новогоднем 
празднике.

1  Тестирование учащихся. Демонстрировать  навыки, приобретенные  на  уроках.

«ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО»

2.7. Былина как древний жанр
русского песенного 
фольклора.

1 Жанровые особенности 
былины, специфика 
исполнения былин.
Имитация игры на гуслях.
Сопоставление зрительного 
ряда учебника с 
музыкальным воплощением 
былин.

Определить  характер  былин,  знать  содержание,  
особенности  исполнения  народных  певцов  русской  
старины - гусляров,  особенности  жанра  «былина»/ старина/.

2.8. Образы народных 
сказителей в русских 
операх (Баян и 
Садко). Образ певца-
пастушка Леля.

1 Воплощение жанра былины 
в оперном искусстве. 
Определение 
выразительных 
особенностей 
былинного сказа. 
Певческие голоса: 
тенор, меццо-
сопрано. Народные 
напевы в оперном 
жанре. 

Импровизация на заданную мелодию и текст, ритмическое 
сопровождение, «разыгрывание» песни по ролям.
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2.9. Масленица – праздник 
русского народа. 

1  Знакомство с русскими 
обычаями через лучшие 
образцы музыкального 
фольклора. Приметы 
праздника Масленица. 
Воплощение праздника 
масленица в оперном жанре. 
Характерные интонации и 
жанровые особенности 
масленичных песен.

Исполнение с сопровождением  простейших музыкальных 
инструментов – ложки, бубны, свистульки, свирели и др., с 
танцевальными движениями.

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»

2.10. Опера «Руслан и 
Людмила» М.И. Глинки. 
Образы Руслана, 
Людмилы, Черномора.

1 Урок-путешествие в 
оперный театр.
Составные элементы оперы: 
ария, каватина. Музыкальная
характеристика оперного 
персонажа. 
Певческие голоса: сопрано, 
баритон.
3-частная форма арии.

Знакомство с  разновидностями   голосов /баритон  и  
сопрано/.   Составление характеристики героя,  сравнение  его
поэтического  и  музыкального  образов.

2.11. Образы Фарлафа, Наины. 
Увертюра.

1 Составные элементы оперы: 
увертюра, оперная сцена, 
рондо. Музыкальная 
характеристика оперного 
персонажа. Певческие 
голоса: бас. Определение 
формы рондо.

Определение  увертюры. Уметь услышать,  на  каких  темах 
построена  музыка  увертюры. Исполнять  тему  
заключительного  хора.

2.12. Опера «Орфей и 
Эвридика» К. Глюка. 
Контраст образов. Опера 
«Снегурочка» 
Н.А. Римского-
Корсакова. Образ 

1 Контраст в опере. 
Лирические образы. Унисон 
в хоре. Музыкальная 
характеристика Снегурочки.

Видеть  контраст  добра и  зла,  познакомиться  с  мифом  об  
Орфее,  выучить  темы. Услышать  в  музыке  современность/ 
написана  давно, но  созвучна  нашим чувствам/.
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Снегурочки.
3.1. Опера «Снегурочка». 

Образ царя Берендея. 
Танцы и песни в 
заповедном лесу.

1 Музыкальный портрет 
оперного персонажа на 
примере образа царя 
Берендея. Музыкальные 
особенности шуточного 
жанра в оперном искусстве: 
жизнерадостный характер 
пляски, яркие интонации-
попевки, приемы развития – 
повтор и варьирование. 
Театрализация пляски: 
притопы, прихлопы, 
сопровождение танца 
музыкальными 
инструментами (бубны, 
ложки, свистульки и пр.).

Услышать  контраст  в  музыке  пролога  и  сцены  таяния,  
составить  портрет  царя  Берендея,  проследить  развитие   
пляски  скоморохов.

3.2. Образы природы в 
музыке Н.А. Римского-
Корсакова. «Океан – море
синее», вступление к 
опере «Садко». Образы 
добра и зла в балете 
«Спящая красавица» 
П.И. Чайковского.

1 Приемы развития музыки в 
оперном жанре. Повторение 
3-частной формы. 
Контрастные образы в 
балете.
Сочинение сюжета в 
соответствии с развитием 
музыки.

Услышать  контраст  во  вступлении  к  балету, слушая  
финал,  рассказать  о  том, как  заканчивается  действие.

3.3. Мюзиклы: «Звуки 
музыки». Р. Роджерса, 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад» А. 
Рыбникова.

1 Выявление сходных и 
различных черт между 
детской оперой и мюзиклом.
Определение характерных 
черт мюзикла.

Закрепление основных понятий: опера, балет, мюзикл, 
музыкальная характеристика, увертюра, оркестр.

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»

3.4. Инструментальный 1 Определение жанра Уметь в  музыке  услышать  близость  народной  песне.  
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концерт. Народная песня 
в концерте.

концерта.
Вариационное развитие 
народной темы в жанре 
концерта. 

3.5. Сюита Э. Грига «Пер 
Гюнт» из музыки к драме 
Г. Ибсена. Контрастные 
образы и особенности их 
музыкального развития. 
Женские образы сюиты, 
их интонационная 
близость.

1 Определение жанра сюиты.
Особенности вариационного
развития. 

 Сопоставление пьес сюиты на основе интонационного 
родства: сравнение первоначальных интонаций, последующее
восходящее движение.

3.6. Особенности 
интонационно-образного 
развития образов 
«Героической симфонии»
Л. Бетховена.

1 Жанр симфонии. 
Интонационно-образный 
анализ тем. Определение 
трехчастной формы 2 части. 
Черты траурного марша.

Сравнивать образ 1  части  симфонии с  картиной  
Айвазовского «Буря  на  северном  море». Сравнить  характер 
тем  финала.
Продирижировать  оркестром.

3.7. Мир Л. Бетховена: 
выявление особенностей 
музыкального языка 
композитора. 

1 Повторение формы 
вариаций. Интонационное 
родство частей симфонии.

Выявление стилистических особенностей музыкального языка
Л.Бетховена.

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ»

3.8. Джаз – одно из 
направлений современной
музыки. Джаз и музыка 
Дж. Гершвина. 

1 Знакомство с 
разновидностями, 
особенностями  джазовой 
музыки. 

Определение характерных элементов джазовой музыки.
Определение главной мысли,  сопоставление на основе 
принципа «сходства и различия».

3.9. Мир композиторов:
Г.В. Свиридов и 
С.С. Прокофьев, 
особенности стиля 
композиторов.

1 Стилистические 
особенности музыкального 
языка Г.В. Свиридова и 
С.С. Прокофьева. Вокальная 
импровизация на фразу 
«Снег идет».

Создать  воображаемый   портрет   композиторов,  что  их  
объединяет.
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3.10. Особенности 
музыкального языка 
разных композиторов: 
Э. Григ, П.И. Чайковский,
В.А. Моцарт.

1 Стилистические 
особенности музыкального 
языка Э. Грига, 
П.И. Чайковского, 
В.А. Моцарта. Ролевая игра 
«Играем в дирижера». 

Подчеркнуть  значение  музыки  в  жизни  человека,  великую 
силу  искусства.  Найти  общее  в музыке   Моцарта,  
Бетховена,  Глинки.

3.11. Прославим радость на 
земле. 

1 Гимн  человеческому  
счастью.

Слушание гимна. Характерные черты гимна.

3.12. Обобщающий урок 1 Тестирование уровня 
музыкального развития 
учащихся 3 класса.

Исполнять  выразительно  полюбившиеся  мелодии.

Итого: 34
4 класс (34 часа)

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»
1.1. Россия – Родина  моя.

Мелодия. 
НРК Песни о Родине 
композиторов Урала.

1 Основные средства 
музыкальной 
выразительности (мелодия). 
Общность интонаций 
народной музыки. Роль 
исполнителя в донесении 
музыкального произведения 
до слушателя. Особенности 
тембрового звучания 
различных певческих 
голосов и их 
исполнительские 
возможности.

Уметь  составить  сравнительную  характеристику  музыки 
Чайковского  и  Рахманинова,  подобрать  стихи  о  родном  
крае,  созвучные  музыке  этих  композиторов.  Выделить 
мелодию,  как  главное  выразительное  средство  музыки.

1.2. Как сложили песню. 1 Музыкальное исполнение 
как способ творческого 
самовыражения в искусстве. 
Музыкальный фольклор как 
особая форма 
самовыражения. 

Знать  особенности  русской  народной  песни,  уметь  
определять  жанры,  выразительно  исполнять  народные  
мелодии.  В  музыке  Рахманинова  определять  мелодическое 
начало.
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1.3. «Ты  откуда,  русская,  
зародилась  музыка». 

1 Способность музыки в 
образной форме передать 
настроения, чувства, 
характер человека, его 
отношение к природе, к 
жизни. Интонация – 
источник элементов 
музыкальной речи. Жанры 
народных песен, их 
интонационно-образные 
особенности.

Уметь  исполнять  главные  темы   хора  «Вставайте,  люди 
русские», услышать интонацию  плача,  мольбы,  определять
характер  патриотической  музыки.  Сравнить  хор  «Славься» 
Глинки   и   «Въезд  Александра  Невского  во  Псков».

1.4. «Я пойду по полю 
белому… На великий 
праздник собралася  
Русь!»

1 Музыкальная интонация как 
основа музыкального 
искусства, отличающая его 
от других искусств.
Прокофьев  «Александр  
Невский».

Знакомство  со  святыми  земли  Русской,  назвать  имена  
святых /Александр  Невский,  Сергий  Радонежский,  Княгиня 
Ольга,  Великий  князь  Владимир/,  знакомство  с  песней-
гимном    стихирой,  слышать  торжественный,  праздничный 
характер.  Сравнить  музыку  Бородина,  Мусоргского  с  
картиной  Васнецова.

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»

1.5. « Приют
спокойствия,  трудов  и  
вдохновенья».
А.С. Пушкин  и  музыка. 

1 Музыкальная интонация как 
основа музыкального 
искусства, отличающая его 
от других искусств. Общее и
особенное в музыкальной и 
речевой интонациях, их 
эмоционально-образном 
строе.

Чайковский  «Зимнее  утро»  из  «Детского  альбома». 
Описать  чувства  ребенка.  Сравнить  с  настроением  
стихотворения  Пушкина.  Уметь  выразительно  читать  
стихи. Сравнить  хор  Шебалина  «Зимняя  дорога»  с  
одноименным стихотворением  Пушкина.

1.6. Зимнее  утро.  
Зимний вечер. 
Чайковский  «У 
камелька»

1 Выразительность и 
изобразительность в музыке.
Общее и особенное в 
музыкальной и речевой 
интонациях, их 
эмоционально-образном 

Сравнивать  музыку  Чайковского  и  стихи,  слышать  
мечтательный,  задумчивый  характер.  
Знать сказки  Пушкина, вспомнить  героев сказки о царе  
Салтане,  услышать,  как  в  музыке  передается  сказочность. 
Назвать  знакомые  музыкальные  инструменты, создающие 
образы  белки, богатырей, царевны.  Знать  понятие  тембра и  
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строе. регистра.

1.7. «Что  за  прелесть  эти  
сказки».  Прокофьев  
«Сказочка».  Римский-
Корсаков  «Сказка  о  
царе  Салтане». «Три  
чуда».  

1 Песенность, танцевальность,
маршевость. 
Выразительность и 
изобразительность. 
Особенности звучания 
различных видов оркестров: 
симфонического. Тембровая 
окраска музыкальных 
инструментов.

Повторить  жанры  народной  музыки:  хороводные,  
плясовые.  В  музыке    Мусоргского из   «Бориса  Годунова» 
услышать  отголоски  колокольных   звонов,  определить  
характер  музыки.

1.8. Ярмарочное  гулянье.  
Святогорский монастырь.

1 Композитор как создатель 
музыки. Выразительность и 
изобразительность в музыке.
Музыка в народных обрядах 
и обычаях. Народные 
музыкальные традиции 
Отечества.

Слушая  романсы,  определять  характер  музыки  и  слов. 
Знать  отличительные особенности   жанра  романса.

1.9. Романсы  на  стихи  
Пушкина.   «Приют,
сияньем  муз  одетый».

1 Выразительность и 
изобразительность в музыке.
Общее и особенное в 
музыкальной и речевой 
интонациях, их 
эмоционально-образном 
строе. 

Уметь  определять  на  слух  музыкальные  произведения.

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»

1.10-
2.1

Глинка  «Иван  Сусанин».
«Праздников  праздник,  
торжество  торжеств».

2 Дальнейшее  знакомство  с  
музыкой  оперы.  
Знакомство  с  
песнопениями   русской  
Православной  церкви. 

Услышать  интонации  народной польской  и русской  
музыки. Определить  содержание  арии  Сусанина,  характер  
музыки.

2.2.  Опера  «Хованщина» 
М.П.Мусоргского.

1 Народная и 
профессиональная музыка. 

Слышать  интонационное  своеобразие    музыки  других  
народов.  Сравнивать    музыку  Мусоргского  «Пляска  
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Знакомство с творчеством 
отечественных 
композиторов.

персидок »  и  Глинки  «Персидский  хор»,  отличия  от  
русской  музыки.

2.3. Русский  Восток.
Восточные  мотивы. 
Музыка  Хачатуряна

1 Народная и 
профессиональная музыка. 

Услышать  своеобразный  колорит,  орнамент  восточной  
музыки,  сравнить  с  картиной  Сарьяна  «Армения».  В  « 
Колыбельной  Гаяне»  обобщить  особенности  как  
армянской,  так и  русской   музыки.  Определить  характер  
танца  с  саблями.

«ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО»

2.4. Композитор – имя  ему  
народ. 
Музыкальные 
инструменты России.
НРК   Песни  родной  
стороны.

1 Основные отличия народной
и профессиональной музыки
как музыки безымянного 
автора, хранящейся в 
коллективной памяти 
народа, и музыки, созданной
композиторами.
 Музыкальный фольклор 
народов России и мира, 
народные музыкальные 
традиции родного края.

Дальнейшее  знакомство  с музыкальными  инструментами 
России.  Исполнять  народные  песни  с движением.

2.5. Оркестр русских 
народных инструментов.  
нрк. Творческие 
коллективы Урала.

1 Особенности звучания 
различных видов оркестров: 
народных инструментов. 
Панорама музыкальной 
жизни родного края и 
музыкальные традиции, 
придающие самобытность 
его музыкальной культуре. 

Определять, оценивать, соотносить содержание, образную 
сферу и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира; 
продемонстрировать знания о музыкальных инструментах.

2.6. «Музыкант-чародей». 
Белорусская народная 
сказка. Обобщающий 
урок.

1 Музыкальный фольклор 
народов России и мира, 
народные музыкальные 
традиции родного края.

Уметь   высказывать собственное мнение в отношении 
музыкальных явлений, эмоционально откликаться  на 
музыкальное произведение.
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«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»

2.7. Музыкальные  
инструменты.  
Вариации  на  тему  
рококо.  Чайковский
«Вариации».

1 Музыкальные инструменты. 
Формы построения музыки 
как обобщенное выражение 
художественно-образного 
содержания произведений. 
Вариации.

Знать  особенности  стиля  рококо  в  искусстве,  определение 
музыкальной  формы  «вариации»,  сравнить  тему  вариаций  
и  мелодию  хора  «Уж   как  по  мосту,  мосточку».  Выявить
интонационное  сходство.

2.8. Мусоргский  «Картинки  
с  выставки» 
«Старый  замок».

1 Различные виды музыки:  
инструментальная.

Закрепить  музыкальные жанры:  песня,  романс,  вокализ. 
Определить  образное  содержание,  характер  и  настроение 
музыки.

2.9. «Счастье  в  сирени  
живет». Рахманинов
романс  «Сирень».

1 Выразительность и 
изобразительность в музыке.
Музыкальное исполнение 
как способ творческого 
самовыражения в искусстве. 
Различные виды музыки: 
вокальная, сольная.

Найти  общие  черты  в  музыке  Рахманинова  и  Шопена, 
знать  особенности  полонеза,  вальса,  мазурки.  Определять  
на слух  трехчастную  форму  музыки.

2.10. «Не  молкнет  сердце  
чуткое Шопена...».
Танцы  Шопена.  

1 Знакомство с творчеством 
зарубежных композиторов-
классиков: Ф. Шопен. 
Различные виды музыки: 
вокальная, 
инструментальная. 

Определить  душевное  состояние,  которое  передает  музыка,
эмоциональный  строй,  современна  ли  музыка   сонаты. 
Сравнить музыку  Бетховена  со стихотворением  
Заболоцкого.

2.11. Патетическая  соната  
Бетховена.
Годы странствий. Глинка 
романс  «Венецианская 
ночь»,  «Арагонская  
хота»,  Чайковский  
«Баркарола».

1 Знакомство с творчеством 
зарубежных композиторов-
классиков: Л. Бетховен. 
Формы построения музыки 
как обобщенное выражение 
художественно-образного 
содержания произведений.

Увидеть  интернациональность  музыкального  языка.  
Закрепить  средства  выразительности,  свойственные  
баркароле.  Сравнить  с  ноктюрном  Бородина  /любование 
природой/.  Составить  сравнительную  характеристику  
музыки   Глинки  и  Чайковского.

2.12. «Царит  гармония  
оркестра».

1 Особенности звучания 
различных видов оркестров: 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. 
Исполнение разученных произведений, участие в 
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Концертные залы 
Челябинска

симфонического.  коллективном пении.

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»

3.1. Театр  музыкальной  
комедии.  Мюзикл.

1 Песенность, танцевальность,
маршевость как основа 
становления более сложных 
жанров –  оперетта и 
мюзикл.Знать названия 
изученных жанров  музыки: 
оперетта, мюзикл. Понимать
особенности взаимодействия
и развития различных 
образов музыкального 
спектакля.

Знать названия изученных жанров  музыки: оперетта, мюзикл.
Понимать особенности взаимодействия и развития различных 
образов музыкального спектакля.

3.2. Балет «Петрушка» 1 Песенность, танцевальность,
маршевость как основа 
становления более сложных 
жанров –  балета.

Демонстрировать понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, взаимосвязи 
выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств.

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ»

3.3. Святые  земли Русской. 
Илья  Муромец.  Бородин
«Богатырская  
симфония».  Мусоргский
«Богатырские  ворота».

1 Музыкальный фольклор 
народов России и мира, 
народные музыкальные 
традиции родного края.

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть 
имена их авторов, определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный язык народного 
и профессионального музыкального творчества.

3.4. Кирилл и Мефодий. нрк. 
Праздники народов 
Урала.

1 Народные музыкальные 
традиции Отечества.

Уметь определять, оценивать, соотносить содержание, 
образную сферу и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества.

3.5. Праздников праздник, 
торжество из торжеств. 

1 Музыка в народных обрядах 
и обычаях. Музыкальный 
фольклор как особая форма 

Знать и понимать: народные музыкальные традиции родного 
края (праздники и обряды), религиозные традиции.
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самовыражения. 
3.6. Родной обычай старины. 

Светлый праздник.
1 Музыка в народных обрядах 

и обычаях. Народные 
музыкальные традиции 
родного края.

Уметь определять, оценивать, соотносить содержание 
музыкальных произведений. Понимать значение колокольных
звонов  и колокольности в музыке русских композиторов; - 
сравнивать музыкальные образы народных и церковных 
праздников.

«ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО»

3.7. Народные праздники. 
Троица.

1 Музыка в народных обрядах 
и обычаях. Народные 
музыкальные традиции 
родного края. Народные 
музыкальные игры. 

Знать и понимать народные  музыкальные традиции родного 
края.
Уметь исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать 
в коллективных играх-драматизациях, сочинять мелодии на 
поэтические тексты.

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ»

3.8. Прелюдия. Исповедь 
души. Революционный 
этюд.

1 Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, 
выражение эмоций и 
отражение мыслей. 
Различные жанры 
фортепианной музыки. 

Знать и понимать названия изучаемых жанров и форм музыки;
названия изученных произведений и их авторов, смысл 
понятий – музыкальный образ.

3.9. Мастерство исполнителя. 
Музыкальные 
инструменты (гитара).

1 Роль исполнителя в 
донесении музыкального 
произведения до слушателя. 
Музыкальное исполнение 
как способ творческого 
самовыражения в искусстве. 
Тембровая окраска наиболее
популярных в России 
музыкальных инструментов 
и их выразительные 
возможности. 

Проявлять интерес к отдельным группам музыкальных 
инструментов;  называть имена выдающихся композиторов и 
исполнителей разных стран мира.

3.10. В каждой интонации 1 «Зерно»- интонация как Знать и понимать  выразительность и изобразительность 
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спрятан человек. возможная основа 
музыкального развития. 
Выразительность и 
изобразительность 
музыкальной интонации.

музыкальной интонации.

3.11. Музыкальный сказочник. 1 Выразительность и 
изобразительность 
музыкальной интонации. 
Различные виды музыки: 
вокальная, 
инструментальная; сольная, 
хоровая, оркестровая. 

Демонстрировать знания о различных видах музыки, 
певческих голосах, музыкальных инструментах, составах 
оркестров; взаимосвязи выразительности и изобразительности
в музыке.

3.12. Рассвет на Москве-реке. 
Обобщающий урок.

1 Выразительность и 
изобразительность в музыке.

Передавать собственные музыкальные впечатления с 
помощью различных видов музыкально-творческой 
деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 
оценивать собственную исполнительскую деятельность и 
корректировать ее.

Итого: 34
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8.  Описание материально – технического обеспечения образовательного
процесса

Дидактическое обеспечение  Методическое обеспечение

1 класс

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. 
учреждений.  М.: Просвещение, 201 .
Хрестоматия музыкального материала к 
учебнику «Музыка»: 1 кл.: 
Фонохрестоматии музыкального материала 
к учебнику «Музыка».1 класс. (СD)

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2007.
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2012.

2 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 2 кл. учеб. для
общеобразоват. учреждений.  
М.:Просвещение, 201 .
Хрестоматия и фонохрестоматия 
музыкального материала к учебнику (на 
диске)

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2007.
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2012.

3 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 3 кл. учеб. для
общеобразоват. учреждений.  
М.:Просвещение, 200 .
Хрестоматия и фонохрестоматия 
музыкального материала к учебнику (на 
диске)

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2007.
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2012.

4 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 4 кл. учеб. для
общеобразоват. учреждений.  
М.:Просвещение, 200 .
Хрестоматия и фонохрестоматия 
музыкального материала к учебнику (на 
диске)

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2007.
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2012.



Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство».
2. Примерная программа основного общего образования по музыке.
3. Авторская программа по музыке.
4. Хрестоматии с нотным материалом.
5. Сборники песен и хоров.
6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).
7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной

для проведения уроков музыки. 
8. Учебники по музыке.
9. Книги о музыке и музыкантах.
10. Научно-популярная литература по искусству.

Печатные пособия
1. Портреты композиторов.

Технические средства обучения
1. Музыкальный центр.
2. Фортепиано.
3. Компьютер.
4. Экран.
5. Проектор.

Экранно-звуковые пособия
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
2. Нотный и поэтический текст песен.
3. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.

2.2.4.9. Технология.
1.  Пояснительная записка.

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.

   XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 

операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир технологии 

необходимо в детстве, начиная с начальной школы.

           Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать 

у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать

опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы 
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учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка 

результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения 

результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык 

выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последова-

тельности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 

полезны во внеучебной деятельности.

           Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).

           Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.

       Цели изучения технологии в начальной школе:

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью;

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

        Основные задачи курса:

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социачьно-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями;

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других;
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• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности;

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях;

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку:

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин;

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.);

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места:

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера;

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.
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2. Общая характеристика курса.

   Теоретической основой  курса « Технология» являются:

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.):

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений

и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.

   Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, 

на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой.

   Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая 

карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 

приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.

   Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся:

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира;

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы:

• учатся экономно расходовать материалы;
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• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность);

• учатся преимущественно конструкторской деятельности;

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.

   В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.

   Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика 

и информатика».

   При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы.

   Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

   Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё 

это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению,

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности 

и творчества.
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Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного 

развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде 

обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни 

в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными 

культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию 

духовности.

   Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.

   При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни 

одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя

материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в 

связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической 

культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано 

с содержанием предмета «Окружающий мир».

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся.
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3. Место курса в учебном плане.

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 

ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе).

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

 Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы.

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов).

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;

– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей),

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач);
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– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности;

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности;

– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности;

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития;

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки.

5. Результаты изучения курса.

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:

1 класс

Создание условий для формирования следующих умений: 

-  положительно относиться к учению; 

-  проявлять интерес к содержанию предмета технологии;

 -  принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от   взрослого и детей;

-  чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;

-  самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

-  чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для 

себя;

-  бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
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-  осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;

 2 класс

Создание условий для формирования следующих умений:

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера;

-  уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;

-  понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий.

          3 класс

Создание условий для формирования следующих умений:

-  отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;

-   проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;

- испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;

-   опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.

4 класс

Создание условий для формирования следующих умений:

-   оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить

их с общепринятыми нормами и ценностями; 

-   описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;

-   принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним;

-  опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла;

-   понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда.

Метапредметные результаты:

1 класс

Регулятивные универсальные учебные действия:

-  с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке;

-  учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
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-  учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;

-  с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;

-  учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;

-  выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;

-  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

2 класс

-  учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);

-  учиться планировать практическую деятельность на уроке;

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);

-  учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике);

-  работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной

формы, чертежных инструментов);

-  определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.

3 класс

-   совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;

-   совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное;

-   самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);

-   коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;

-   осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 
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действии, вносить необходимые конструктивные доработки;

-   выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

4 класс

-  самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи);

-  предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных;

-  самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;

-  выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия;

-  осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.

Познавательные универсальные учебные действия:

1 класс

-   наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых

изделий, сравнивать их;

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы 

по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);

-  с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже  

известного;

-  ориентироваться в материале на страницах учебника;

-  находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);

-  делать выводы о результате совместной работы всего класса;

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы.

2 класс

-  наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края;
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-  сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;

-  учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения;

-  находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал);

-  с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных;

-  самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.

3 класс

-   с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;

-   открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;

-   преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах).

4 класс

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;

-  приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;

-  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач;

-  делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.

Коммуникативные универсальные учебные действия

1 класс

-  учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему.

2 класс

-  уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
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-  уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия;

-  вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;

-  учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

3 класс

-   учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;

-   слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;

-   уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы

(задачи);

-   уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.

4 класс

-  формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций;

-  высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать;

-  слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;

-  уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи).

6. Содержание курса.

1 класс (33ч)

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (4ч)

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров.

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства).

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 

предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции).

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы.

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение 

инструментов. Гигиена труда.

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы.

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий.
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Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной 

работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу.

Выполнение коллективных работ.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17ч)

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением 

в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, 

прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона).

Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. 

Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные 

материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов.

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов.

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 

стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приемов рационального и безопасного пользования ими.

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом.

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 

при изготовлении изделий из разных материалов.

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки.

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.).

3. Конструирование и моделирование (9ч)

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 
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текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение 

деталей.

        4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)

(3 ч)

     Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет.

2 класс (34ч)

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (3 ч)

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, 

регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты).

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники).

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы.

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление).

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы).

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и 

защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников.

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов).

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (22ч)
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Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе),

натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление 

нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 

натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение 

свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам.

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения

с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка.

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по 

линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная 

разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение 

прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление 

окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием.

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей.

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки).

3. Конструирование и моделирование (6ч)

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций 

(винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

         4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

3 ч

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам.

3 класс (34 ч) 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч)

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде 

людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. 

Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для 

решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. 

Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 

цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями 

(лампочкой, звонком, электродвигателем).

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке.

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты.

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу).

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством.

          2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 

ч)

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех 

и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов).

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой

и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, 

бусинами.
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3. Конструирование и моделирование (5 ч)

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов 

соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности 

конструкций (соединение деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными 

видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика).

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям.

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 

работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.

         4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

5 ч

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Книга как древнейший вид графической информации. Создание афиши и программки на 

компьютере

4 класс (34)

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч)

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей

изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты.

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч)

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти 

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в 

соответствии с замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их 

происхождение, свойства.
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Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, 

петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.

3. Конструирование и моделирование (5 ч)

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу.

4. Использование информационных технологий (7 ч)

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека.  Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа 

с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, 

сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point.
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7.  Примерное Тематическое планирование по курсу «Технология» с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся начального общего образования.

Содержание учебного
 предмета, курса

Тематическое планирование Количество
часов

Характеристика деятельности обучающихся

1
кл

      
2
кл

3
кл

4
кл

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 
Основы культуры труда, самообслуживания (35 часов)

Рукотворный  мир  как  результат
труда  человека.  Трудовая
деятельность  в  жизни  человека.
Основы  культуры  труда.  Природа  в
художественно-практической
деятельности  человека.  Природа  и
техническая  среда.  Дом  и  семья.
Самообслуживание

Трудовая  деятельность  и  её
значение  в  жизни  человека.
Рукотворный  мир  как  результат
труда  человека;  разнообразие
предметов  рукотворного  мира
(архитектура,  техника,  предметы
быта и декоративно-прикладного
искусства и т. д.) разных народов
России).  Особенности  тематики,
материалов,  внешнего  вида
изделий декоративного искусства
разных  народов,  отражающие
природные,  географические  и
социальные условия конкретного
народа. 

Элементарные  общие  правила
создания  предметов
рукотворного  мира  (удобство,
эстетическая  выразительность,

4 3 14 14 Наблюдать связи  человека  с  природой  и
предметным миром;  предметный мир ближайшего
окружения,  конструкции  и  образы  объектов
природы  и  окружающего  мира.  Традиции  и
творчество мастеров родного края.
Сравнивать  конструктивные  и  декоративные
особенности  предметов  быта  и  их  связь  с
выполняемыми  утилитарными  функциями,
особенности  декоративно-прикладных  изделий  и
материалов для рукотворной деятельности
Анализировать  предлагаемые  задания:  понимать
поставленную  цель,  отделять  известное  от
неизвестного,  прогнозировать  получение
практических  результатов  в  зависимости  от
характера  выполняемых  действий,  находить  и
использовать  в  соответствии  с  этим  оптимальные
средства  и  способы  работы.  Искать,  отбирать  и
использовать  информацию(  из  учебника  и  других
справочников,  использовать  информационно-
компьютерные технологии)
Планировать  предстоящую  практическую
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прочность; гармония предметов и
окружающей  среды).  Бережное
отношение  к  природе  как
источнику  сырьевых  ресурсов.
Мастера  и  их  профессии;
традиции и творчество мастера в
создании  предметной  среды
(общее представление). 

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

Элементарная  творческая  и
проектная  деятельность
(создание  замысла,  его
детализация  и  воплощение).
Культура  проектной
деятельности  и  оформление
документации  (целеполагание,
планирование,  выполнение,
рефлексия, презентация, оценка).

деятельность в соответствии с её целью, задачами,
особенностями  выполняемого  задания,  отбирать
оптимальные способы его выполнения.
Организовывать свою деятельность: подготавливать
свое  рабочее  место,  рационально  размещать
материалы  и  инструменты,  соблюдать  правила
безопасного  и  рационального  труда;  работать  в
малых  группах,  осуществлять  сотрудничество,
исполнять разные социальные роли(уметь слушать
и  вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном
обсуждении,  продуктивно  взаимодействовать  и
сотрудничать со сверстниками и взрослыми)
Исследовать конструкторско-технологические  и
декоративно-художественные  особенности
предлагаемых  изделий.  Искать наиболее
целесообразные  способы  решения  задач
прикладного  характера  в  зависимости  от  цели  и
конкретных условий работы.
Оценивать результат  деятельности:  проверять
изделие  в  действии,  корректировать  при
необходимости  его  конструкцию  и  технологию
изготовления
Обобщать (осознавать,  структурировать  и
формулировать) тоновое, что освоено
Участвовать  в  совместной  творческой
деятельности  при  выполнении  учебных
практических  работ  и  реализации  несложных
проектов:  принятие  идеи,  поиск  и  отбор  не-
обходимой  информации,  определение  своего
места  в  общей  деятельности.  планировать
последовательность практических действий для
реализации  замысла,  поставленной  задачи,
отбирать  наиболее  эффективные  способы
решения  конструкторско-технологических  и
декоративно-художественных  задач  в
зависимости от конкретных условий.
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Система  коллективных,
групповых  и  индивидуальных
проектов.   Культура
межличностных  отношений  в
совместной  деятельности.
Результат  проектной
деятельности  —  изделия,
которые  могут  быть
использованы  для  оказания
услуг,  для  организации
праздников,  для
самообслуживания,  для
использования  в  учебной
деятельности и т. п. Выполнение
доступных  видов  работ  по
самообслуживанию,  домашнему
труду, оказание доступных видов
помощи  малышам,  взрослым  и
сверстникам.

Выполнение  элементарных
расчетов  стоимости
изготавливаемого изделия.

Осуществлять  самоконтроль   хода  работы  и
конечного результата.

Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты (57 часов)

Материалы,  их  свойства,  проис-
хождение  и  использование чело-
веком  Инструменты   и
приспособления  для  обработки
материалов  Технологические
операции  ручной  обработки
материалов (изготовления изделий
из  бумаги,  картона,  ткани  и  др.)
Графические    изображения    в
технике и технологии

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

Подготовка материалов к работе.
Экономное  расходование

17 22 10 8 Исследовать  (наблюдать,  сравнивать,
сопоставлять) доступные  материалы:  их  цвет,
фактуру,  форму  и  др.  конструктивные  особен-
ности   используемых  инструментов  ножницы,
канцелярский  нож),  чертежных  инструментов
(линейка, угольник, циркуль). Приемы работы с
приспособлениями  (шаблон,  трафарет,  лекало,
выкройка)
Анализировать  конструкторско-
технологические и декоративно-художественные
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материалов.  Выбор  и  замена
материалов  по  их  декоративно-
художественным  и
конструктивным  свойствам,
использование  соответствующих
способов обработки материалов в
зависимости  от  назначения
изделия. 

Инструменты  и  приспособления
для обработки материалов (знание
названий  используемых
инструментов),  выполнение
приёмов  их  рационального  и
безопасного использования. 

Общее  представление  о
технологическом  процессе,
технологической  документации
(технологическая  карта,  чертеж  и
др.)  анализ  устройства  и
назначения изделия; выстраивание
последовательности  практических
действий  и  технологических
операций;  подбор   и  замена
материалов  и  инструментов;
экономная  разметка;  обработка  с
целью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия
в  действии,  внесение
необходимых  дополнений  и
изменений.  Называние,   и
выполнение  основных
технологических операций ручной
обработки  материалов:  разметка
деталей  (на  глаз,  по  шаблону,

особенности  предлагаемых  заданий выделять
известное  и  неизвестное,  осуществлять
информационный,  практический  поиск  и
открытие  нового  знания  и  умения,
анализировать, читать графические изображения
(рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы)
Создавать  мысленный  образ  конструкции,
воплощать  мысленный  образ  в  материале  с
опорой на  графические  изображения,  соблюдая
приемы безопасного труда. 
Проектировать  изделия:  создавать  образ  в
соответствии  с  замыслом,  реализовывать
замысел,  используя  необходимые  конструк-
тивные  формы  и  декоративно-художественные
образы,  материалы  и  виды  конструкций;  при
необходимости корректировать
Планировать последовательность практических
действий для реализации замысла, поставленной
задачи.
Обобщать (осознавать)) то новое, что открыто и
освоено на уроке
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трафарету,  лекалу,  копированием,
с  помощью  линейки,  угольника,
циркуля),  выделение  деталей
(отрывание,  резание  ножницами,
канцелярским  ножом),
формообразование  деталей
(сгибание,  складывание  и  др.),
сборка  изделия  (клеевое,
ниточное,  проволочное,  винтовое
и  др.),  отделка  изделия  или  его
деталей  (окрашивание,  вышивка,
аппликация  и  др.).  Грамотное
заполнение  технологической
карты.  Выполнение  отделки  в
соответствии  с  особенностями
декоративных орнаментов  разных
народов  России  (растительный,
геометрический  и  другой
орнамент). 

Проведение  измерений  и
построений  для  решения
практических  задач.  Виды
условных  графических
изображений:  рисунок,
простейший  чертёж,  эскиз,
развёртка,  схема  (их  узнавание).
Назначение  линий  чертежа
(контур,  линии  надреза,  сгиба,
размерная,  осевая,  центровая,
разрыва).  Чтение  условных
графических  изображений.
Разметка  деталей  с  опорой  на
простейший  чертёж,  эскиз.
Изготовление изделий по рисунку,
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простейшему чертежу или эскизу,
схеме. 

Конструирование и моделирование (25 часов)
Изделие  и  его  конструкция.

Элементарное  представление  о
конструкции  Конструирование
и  моделирование  несложных
объектов

Общее  представление  о
конструировании  как  создании
конструкции  каких-либо  изделий
(технических, бытовых, учебных и
пр.).  Изделие,  деталь  изделия
(общее представление). Понятие о
конструкции  изделия;  различные
виды  конструкций  и  способы  их
сборки.  Виды  и  способы
соединения  деталей.  Основные
требования  к  изделию
(соответствие  материала,
конструкции  и  внешнего
оформления назначению изделия).

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

9 6 5 5 Сравнивать различные виды конструкций и 
способы их сборки. Характеризовать основные 
требования к изделию.

Моделировать несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями, используя 
разную художественную технику (в пределах 
изученного).
Конструировать объекты с учетом технических 
и художественно-декоративных условий: 
определять особенности конструкции, подбирать
соответствующие материалы и инструменты; 
читать простейшую техническую документацию 
и выполнять по ней работу.
Проектировать изделия: создавать образ в 
соответствии с замыслом, реализовывать 
замысел, используя необходимые конструк-
тивные формы и декоративно-художественные 
образы, материалы и виды конструкций; при 
необходимости корректировать конструкцию и 
технологию ее изготовления.
Планировать последовательность практических
действий для реализации замысла, поставленной
задачи; отбирать наиболее эффективные 
способы решения конструкторско-
технологических и декоративно-
художественных задач в зависимости от 
конкретных условий.
Характеризовать основные требования к 
изделию.
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Моделировать несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями, используя 
разную художественную технику (в пределах 
изученного).
Конструировать объекты с учетом технических 
и художественно-декоративных условий: 
определять особенности конструкции, подбирать
соответствующие материалы и инструменты; 
читать простейшую техническую документацию 
и выполнять по ней работу.

Практика работы на компьютере (18 часов)
Назначение  основных  устройств

компьютера для ввода, вывода, обработки
информации.  Включение  и  выключение
компьютера  и  подключаемых  к  нему
устройств.  Клавиатура,  общее
представление о правилах клавиатурного
письма,  пользование  мышью.
Использование  простейших  средств
текстового  редактора.  Простейшие
приемы  поиска  информации?  По
ключевым  словам,  каталогам.
Соблюдение  безопасных  приемов  труда
при  работе  с  компьютером;  бережное
отношение  к  техническим  устройствам.
Работа  с  простыми  информационными
объектами  (  текст,  таблица,  схема,
рисунок):преобразование,  создание.
Сохранение,  удаление.  Вывод  текста  на
принтер. Создание небольшого текста по
интересной  тематике  с  использованием
изображений на экране компьютера.

Информация,  её  отбор,
анализ  и  систематизация.
Способы получения, хранения,
переработки информации. 

Назначение  основных
устройств  компьютера  для
ввода,  вывода,  обработки
информации.  Включение  и
выключение  компьютера  и
подключаемых  к  нему
устройств.  Клавиатура,  общее
представление  о  правилах
клавиатурного  письма,
пользование  мышью,
использование  простейших
средств  текстового  редактора.
Простейшие  приёмы  поиска
информации:  по  ключевым
словам,  каталогам.
Соблюдение  безопасных
приёмов  труда  при  работе  на
компьютере;  бережное

3 3 7 Наблюдать мир образов на экране компьютера, 
образы информационных объектов различной 
природы(графика, тексты, видео, интерактивное 
видео). Процессы создания информационных 
объектов с помощью компьютера.
Исследовать (наблюдать. Сравнивать, сопоставлять):
-материальные и информационные объекты;
-инструменты материальных и информационных 
технологий;
-элементы информационных объектов (линии, 
фигуры, текст, таблицы); их свойства: цвет, ширину 
и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и начертание 
текста; отступ, интервал и выравнивание абзацев;
-технологические свойства-способы обработки 
элементов информационных объектов: ввод, 
удаление, копирование и вставка текстов.
Проектировать информационные изделия: создавать 
образ в соответствии с замыслом, реализовывать 
замысел, используя необходимые элементы и 
инструменты информационных технологий, 
корректировать замысел и готовую продукцию в 
зависимости от возможностей конкретной 
инструментальной среды.
Искать, отбирать и использовать необходимые 
составные элементы информационной 
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отношение  к  техническим
устройствам.  Работа  с  ЦОР
(цифровыми
образовательными  ресурсами),
готовыми  материалами  на
электронных носителях (СО). 

Работа  с  простыми
информационными  объектами
(текст,  таблица,  схема,
рисунок):  преобразование,
создание,  сохранение,
удаление.  Создание
небольшого  текста  по
интересной  детям  тематике.
Вывод  текста  на  принтер.
Использование  рисунков  из
ресурса компьютера, программ
Word.

продукции(изображения. Тексты, звуки, видео)
Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной 
задачи; отбирать наиболее эффективные способы 
реализации замысла в зависимости от особенностей 
конкретной инструментальной среды.
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата.
Обобщать(осознавать, структурировать и 
формулировать) то новое, что открыто и усвоено на 
уроке.
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8. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.

Наименование  объектов
и  средств  материально-
технического   обеспечения  
                   

                                 Примечания

                                                                                               Книгопечатная  продукция

Программа «Технология 1-4»
 Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова.

     В  программе определены цели и задачи курса,
рассмотрены  особенности   содержания  и
результаты  его  освоения;  представлены
содержание  начального  обучения  технологии,
тематическое  планирование  с  характеристикой
основных видов деятельности учащихся,  описано
материально-техническое  обеспечение
образовательного процесса.      

                 Учебники 
1.Роговцева  Н.И.,  Богданова  Н.В.,

Фрейтаг  И.П.  Технология:  Учебник:  1
класс.

2.  Роговцева  Н.И.,  Богданова  Н.В.,
Шипилова Н.В.  Технология: Учебник: 2
класс.

3.  Роговцева  Н.И.,  Богданова  Н.В.,
Добромыслова  Н.В.Технология:
Учебник: 3 класс.

4.  Роговцева  Н.И.,  Богданова  Н.В.,
Анащенкова  С.В.Технология:  Учебник:
4класс.

5.  Лутцева Зуева Технология: Учебник:
4класс.

В  учебниках  представлены  практические
задания,  технологическая  документация
(технологическая карта, чертеж и др.),   задания на
самообслуживание,   культурно  –  исторические
справки,  разнообразный  иллюстративный
материал.  Многие  задания  включают
ориентировочную основу действий, что позволяет
ученикам  самостоятельно ставить учебные цели,
искать  и использовать  необходимые средства  их
достижения.

              Методические пособия
для учителя:

1.  Роговцева  Н.И.,  Богданова
Н.В.,Добромыслова  Н.В.  Уроки
технологии: 1 класс.

2.   Роговцева  Н.И.,  Богданова  Н.В.,
Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 2
класс.

3. Роговцева  Н.И.,  Богданова  Н.В.,
Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 3
класс.

4. Шипилова Н.В. Уроки технологии: 4
класс.

 «Технологические карты» 

Методические пособия построены как поурочные
разработки с детальным описанием хода урока и
методик его реализации.

Печатные пособия
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Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения. 
Комплекты тематических таблиц
Технология обработки ткани
Технология. Обработка бумаги и картона-1
Технология. Обработка бумаги и картона-2
Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными материалами).
Демонстрационный и раздаточный материал. 
Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок","Шерсть" 
Раздаточные материалы (справочные)  

 
                                           Информационно-коммуникативные средства

Электронное  приложение  к  учебнику
«Технология»1 класс  (Диск CD-ROM),
авторы С.А. Володина, О. А. Петрова, М.
О.  Майсурадзе,  В.  А.  Мотылева,

Соответствует содержанию учебника.
В пособии представлены слайдовые иллюстрации к
вводным текстам тем,  закадровые комментарии к
ним, правила и технология работы с материалами,
инструментами,  видеозапись  изготовления  всех
изделий с подробными  комментариями учителей –
методистов. 

Технические средства обучения

 Оборудование рабочего места учителя.
Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц. 
 Магнитная доска. 
 Персональный компьютер с принтером. 
 Ксерокс. 
Мультимедийный проектор.
Интерактивная доска
                Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой
обучения.
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов.
Набор металлических конструкторов.
Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой).
Объемные модели геометрических фигур.
Наборы цветной бумаги,  картона в том числе гофрированного;  кальки, картографической,
миллиметровой, бархатной, 
крепированной, крафт-бумаги и др. видов бумаги.
Заготовки природного материала.
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2.2.4.10. Физическая культура.

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  физической  культуре  разработана  на  основе  Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых

результатов  начального  общего  образования,  Программы  Министерства  образования  РФ:

Начальное  общее  образование,  авторской  программы  В.  И.  Лях  «Физическая  культура»,

утвержденной  МО  РФ  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  компонента

государственного стандарта начального образования.

Физическая  культура  —  обязательный  учебный  курс  в  общеобразовательных

учреждениях.  Предмет  «Физическая  культура»  является  основой физического  воспитания

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными

мероприятиями  в  режиме учебного  дня  и  второй половины дня  (гимнастика  до занятий,

физкультурные  минутки,  физические  упражнения  и  игры  на  удлинённых  переменах  и  в

группах  продлённого  дня),  внеклассной  работой  по  физической  культуре  (группы

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными

мероприятиями  (дни  здоровья  и  спорта,  подвижные  игры  и  соревнования,  спортивные

праздники,  спартакиады,  туристические  слёты  и  походы)  —  достигается  формирование

физической культуры личности.  Она включает в  себя мотивацию и потребность  в  систе-

матических  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  овладение  основными  видами

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–

Ф3 отмечено,  что организация физического воспитания и образования в образовательных

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в

пределах  основных  образовательных  программ  в  объёме,  установленном

государственными  образовательными  стандартами,  а  также  дополнительных  (фа-

культативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных

образовательных программ.

Данная программа создавалась  с  учётом того,  что система физического  воспитания,

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом,

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.
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Целью школьного  физического  воспитания  является  формирование  разносторонне

физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности  физической

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации

трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Реализация  цели  учебной  программы  соотносится  с  решением  следующих

образовательных задач:

•  укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика  плоскостопия,  содействие

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;

•  формирование  первоначальных  умений  саморегуляции  средствами  физической

культуры;

• овладение школой движений;

•  развитие  координационных  (точности  воспроизведения  и  дифференцирования

пространственных,  временных  и  силовых  параметров  движений,  равновесия,  ритма,

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости)

способностей;

•  формирование  элементарных  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических

(координационных и кондиционных) способностей;

•  выработка  представлений  об  основных  видах  спорта,  снарядах  и  инвентаре,  о

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и

безопасного образа жизни;

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными

играми,  использование  их  в  свободное  время  на  основе  формирования  интересов  к

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или

иным видам спорта;

•  воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к  товарищам,

честности,  отзывчивости,  смелости  во  время  выполнения  физических  упражнений,

содействие  развитию психических  процессов  (представления,  памяти,  мышления  и  др.)  в

ходе двигательной деятельности.

Новизна программы заключается в том, что:

• Конкретизированы  требования  к  уровню  усвоения  предмета  учащимися  по

окончанию 1 класса, 2 класса, 3 класса, 4 класса;
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• Содержание  материала  представлено  двумя  шрифтами:  обычным  передано

содержание базового уровня, курсивом - материал, расширяющий и углубляющий опорную

систему и выступающий как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная

активность  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются

определённые  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,  творчество  и

самостоятельность.

Важнейшим  требованием  проведения  современного  урока  по  физической  культуре

является  обеспечение  дифференцированного  и  индивидуального  подхода  к  учащимся  с

учетом состояния  здоровья,  пола,  физического  развития,  двигательной подготовленности,

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых

актов Российской Федерации, в том числе:

•  требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего

образования;

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;

• Федеральный закон «Об образовании в РФ»;

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;

• примерной программе начального общего образования;

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части –

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным

компонентом  учебного  плана,  региональный  компонент  (лыжная  подготовка  заменяется

кроссовой).  Базовая  часть  выполняет  обязательный  минимум  образования  по  предмету

«Физическая  культура».  Вариативная  часть  включает  в  себя  программный  материал  по

подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.
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3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий

час  на  преподавание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  был  введён  приказом

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного

предмета  «Физическая  культура»  использовать  на увеличение двигательной активности и

развитие  физических  качеств  обучающихся,  внедрение  современных  систем  физического

воспитания».

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю).

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к

активной  самореализации  в  общественной  и  профессиональной  деятельности,  умело

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа

жизни. 

5. Планируемые результаты освоения учебного курса

Личностные результаты.

Учащиеся научатся:
• проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении

поставленных целей;
• активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания.

Учащиеся получат возможность научиться:
• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
•  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с  ними общий

язык и общие интересы.

Метапредметные результаты:

Учащиеся научатся:
• характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им  объективную  оценку  на

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
• обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы во  время  активного  отдыха  и  занятий

физической культурой;
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• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий.

Учащиеся получат возможность научиться:
• планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в

процессе ее выполнения;
• анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,

находить возможности и способы их улучшения;
•  видеть красоту движений,  выделять и обосновывать эстетические признаки в

движениях и передвижениях человека;
•  оценивать  красоту  телосложения  и  осанки,  сравнивать  их  с  эталонными

образцами;
• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
• управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
•  технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых  видов

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметные результаты:
Учащиеся научатся:

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых
и досуг с использованием средств физической культуры;

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

•  подавать  строевые  команды,  вести  подсчёт  при  выполнении  общеразвивающих
упражнений;

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном
уровне,  характеризовать признаки техничного исполнения;

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;

• взаимодействовать  со  сверстниками  по  правилам  проведения  подвижных  игр  и
соревнований;

• представлять  физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья,  физического
развития и физической подготовки человека;

•  измерять  (познавать)  индивидуальные  показатели  физического  развития  (длину  и
массу тела), развития основных физических качеств;

• организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

•  бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения.

Учащиеся получат возможность научиться:
• организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  с  разной  целевой

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с
заданной дозировкой нагрузки;

•  характеризовать  физическую  нагрузку  по  показателю  частоты  пульса,
регулировать  её  напряжённость  во  время  занятий  по  развитию  физических
качеств;
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• излагать  факты  истории  развития  физической  культуры,  характеризовать  её
роль  и  значение  в  жизнедеятельности  человека,  связь  с  трудовой  и  военной
деятельностью;

•  находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного  действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

• оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки
и способы их устранения;

•  применять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Учебно – тематический план

1 класс
Раздел программы Количество часов Кол-во

контрол
ьных
работ

общее По учебным четвертям
1 2 3 4

Знания о физической культуре В
процесс
е урока

Гимнастика с элементами акробатики 21 0 21 0 0 3
Легкая атлетика 38 19 0 0 19 3

Подвижные и спортивные игры 40 8 0 27 5 0
Всего 99 27 21 27 24 6

2 класс
Раздел программы Количество часов Кол-во

контрол
ьных
работ

общее По учебным четвертям
1 2 3 4

Знания о физической культуре 4 3 0 0 1 1
Гимнастика с элементами акробатики 29 4 21 0 4 8
Легкая атлетика 30 10 0 11 9 12
Лыжная подготовка 14 0 0 14 0 1
Подвижные и спортивные игры 25 10 0 5 10 2
Всего 102 27 21 30 24 24

3 класс
Раздел программы Количество часов Кол-во

контрол
ьных
работ

общее По учебным четвертям
1 2 3 4

Знания о физической культуре 4 3 0 0 1 1
Гимнастика с элементами акробатики 29 4 21 0 4 8
Легкая атлетика 30 10 0 11 9 12
Лыжная подготовка 14 0 0 14 0 1
Подвижные и спортивные игры 25 10 0 5 10 2
Всего 102 27 21 30 24 24
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4 класс
Раздел программы Количество часов Кол-во

контрол
ьных
работ

общее По учебным четвертям
1 2 3 4

Знания о физической культуре 5 2 2 1 0 1
Гимнастика с элементами акробатики 32 4 19 5 4 9
Легкая атлетика 26 10 0 7 9 12
Лыжная подготовка 17 0 0 17 0 1
Подвижные и спортивные игры 22 11 0 0 11 2
Всего 102 27 21 30 24 25

Содержание учебного предмета
1 класс

1. Знания и о физической культуре.
1.1. Организационно-методические указания.
1.2.Возникновение физической культуры и спорта.
1.3.Олимпийские игры.
1.4.Что такое физическая культура?
1.5. Темп и ритм.
1.6.Личная гигиена человека.

В результате изучения темы учащиеся научатся:
 Называть движения, которые выполняют люди на рисунке;
 Изучать  рисунки,  на  которых  изображены  античные  атлеты,  и  называть  виды

соревнований, в которых они участвуют;
 Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное влияние ее

ее компонентов на укрепление здоровья и развитие человека;
 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
 Соблюдать личную гигиену;
 Удерживать дистанцию, темп, ритм;
 Различать разные виды спорта;
 Держать осанку;
 Выполнять  комплексы  упражнений,  направленные  на  формирование  правильной

осанки.

Учащиеся  получат возможность научиться:
 Составлять  комплекс  утренней зарядки;
 Участвовать в диалоге на уроке;
 Умение слушать и понимать других;
 Пересказывать тексты по истории физической культур;
 Сравнивать физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой и 

спортом;
 Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
 Определять цель возрождения Олимпийских игр;
 Называть известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр;
 Правильно выполнять правила личной гигиены;
 Давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания «Проверь 

себя».

2. Гимнастика с элементами акробатики (21)
2.1 Тестирование наклона вперед из положения стоя.
2.2.Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.
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2.3. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа.
2.4.Тестирование виса на время.
2.5.Стихотворное сопровождение на уроках.
2.6. Стихотворное сопровождение как элемент развития координации движений.
2.7.Перекаты.
2.8. Разновидности перекатов.
2.9.Техника выполнения кувырка вперед.
2.10.Кувырок вперед.
2.11.Стойка на лопатках, «мост».
2.12.Стойка на лопатках, «мост» - совершенствование.
.
2.13.Лазанье по гимнастической стенке.
2.14.Перелезание на гимнастической стенке.
2.15.Висы не перекладине.
2.16.Круговая тренировка.
2.17.Прыжки со скакалкой.
2.18.Прыжки в скакалку.
2.19.Круговая тренировка.  
2.20.Вращение обруча.
2.21.Обруч – учимся  им управлять..
2.22.Лазанье по канату.
2.23.Прохождение полосы препятствий.
2.24. Прохождение усложненной полосы препятствий.
2.25.Тестирование виса на время.
2.26.Тестирование наклона вперед из положения стоя.
2.27.Тестирование подтягивания на низкой перекладине.
2.28. Тестирование подъема туловища за 30 с.

Учащиеся научатся:
 Строиться в шеренгу и колонну;
 Размыкаться на руки в стороны;
 Перестраиваться разведением в две колонны;
 Выполнять  повороты направо, налево, кругом;
 Выполнять  команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый –

второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»;
 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
 Запоминать короткие временные отрезки;
 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа;
 Выполнять вис на время;
 Проходить станции круговой тренировки;
 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на

голове;
 Лазать по канату;
 Выполнять висы не перекладине;
 Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча;
 Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись;
 Переворот на гимнастических кольцах.

Учащиеся  получат возможность научиться:
 Описывать  состав  и  содержание   общеразвивающих  упражнений  с  предметами,

составлять комбинации из числа разученных упражнений;
 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений;
 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций;
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 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании
акробатических упражнений;

 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении;
 Осваивать  универсальные  умения  контролировать  величину  нагрузки  по  частоте

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических качеств;
 Соблюдать  правила  техники  безопасности  при  выполнении  акробатических

упражнений;
 Проявлять  качества  силы,  координации  и  выносливости  при  выполнении

акробатических упражнений и комбинаций;
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании

и выполнении гимнастических упражнений;               
 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений;
 Проявлять  качества  силы,  координации  и  выносливости  при  выполнении

акробатических упражнений и комбинаций;
 Соблюдать  правила  техники  безопасности  при  выполнении  гимнастических

упражнений; 
 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности;
 Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности;
 Оказывать  помощь  сверстникам  в  освоении  новых  гимнастических  упражнений,

анализировать их технику;
 Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализировать их

технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении.

3.Легкая атлетика (38 ч )
3.1.Тестирование бега на 30 м с высокого старта.
3.2.Техника челночного бега.
3.3.Тестирование челночного бега 3 х 10 м.
3.4.Тестирование метания мешочка на дальность.
3.5. Тестирование метания малого мяча на точность.
3.6.Тестирование прыжка в длину с места.
3.7.Техника прыжка в высоту с прямого разбега.
3.8.Прыжок в высоту с прямого разбега.
3.9.Прыжки в высоту.
3.10. Бросок набивного мяча от груди.
3.11. Бросок набивного мяча снизу.
3.12.Тестирование прыжка в длину с места.
3.13.Техника метания на точность
3.14.Тестирование метания малого мяча на точность.
3.15.Беговые упражнения.
3.16. Тестирование бега на 30 м с высокого старта.
3.17. Тестирование челночного бега 3 х 10 м.
3.18.Тестирование метания мешочка на дальность.

Учащиеся научатся:
 Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях;
 Технике высокого старта;
 Пробегать на скорость дистанцию 30м;
 Выполнять челночный бег 3х10 м;
 Выполнять беговую разминку;
 Выполнять метание как на дальность, так и на точность;
 Технике прыжка в длину с места;
 Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега;
 Бегать различные варианты эстафет;
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 Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.

Учащиеся  получат возможность научиться:
 Описывать технику беговых упражнений;
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений;
 Осваивать технику бега различными способами;
 Осваивать  универсальные  умения  контролировать  величину  нагрузки  по  частоте

сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений;
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании

и выполнении беговых упражнений;
 Проявлять качества силы,  быстроты,  выносливости и  координации при выполнении

беговых упражнений;
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений;
 Описывать технику прыжковых упражнений;
 Осваивать технику прыжковых упражнений;
 Осваивать  универсальные  умения  контролировать  величину  нагрузки  по  частоте

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений;
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений;
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании

и выполнении прыжковых упражнений;
 Проявлять качества силы,  быстроты,  выносливости и  координации при выполнении

прыжковых упражнений;
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений;
 Описывать технику бросков большого набивного мяча;
 Осваивать технику бросков большого мяча;
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого набивного

мяча;
 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого

мяча;
 Описывать технику метания малого мяча;
 Осваивать технику метания малого мяча;
 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча;
 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча.

. 5. Подвижные игры (40 ч)
5.1.Русская народная подвижная игра «Горелки».
5.2.Подвижная игра «Мышеловка».
5.3. Ловля и броски мяча в парах.
5.4. Подвижная игра «Осада города».
5.5.Индивидуальная работа с мячом.
5.6.Школа укрощения мяча.
5.7. Подвижная игра «Ночная охота»
5.8. Глаза закрывай – упражненье начинай.
5.9.Подвижные игры.
5.10. Подвижная игра «Белочка – защитница».
5.11.-  5.12.Броски и ловля мяча в парах.
5.13. Ведение мяча.
5.14 Ведение мяча в движении.
5.15.Эстафеты с мячом.
5.16. Подвижные игры с мячом.
5.17.Подвижные игры.
5.18.Броски мяча через волейбольную сетку.
5.19. Точность бросков мяча через волейбольную сетку.
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5.20.Подвижная игра «Вышибалы через сетку».
5.21.Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций.
5.22.Подвижная игра «Точно в цель».
5.23. Подвижные игры для зала.
5.24. Командная подвижная игра «Хвостики».
5.25. Русская народная подвижная игра «Горелки».
5.26. Командные подвижные игры.
5.27.Подвижные игры с мячом.
5.28. Подвижные игры.

Учащиеся научатся:
 Играть в подвижные игры;
 Руководствоваться правилами игр;
 Выполнять ловлю и броски мяча в парах;
 Выполнять ведения  мяча правой и левой рукой;
 Выполнять броски мяча через волейбольную сетку;

Учащиеся  получат возможность научиться:
 Осваивать  универсальные  умения  в  самостоятельной  организации  и  проведении

подвижных игр;
 Излагать правила и условия проведения подвижных игр;
 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр;
 Взаимодействовать  в  парах  и  группах  при  выполнении  технических  действий  в

подвижных играх;
 Моделировать  технику  выполнения  игровых  действий  в  зависимости  от  изменения

условий и двигательных задач;
 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;
 Осваивать универсальные  умения  управлять эмоциями в  процессе  учебной и  игровой

деятельности;
 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;
 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр;
 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр;
 Осваивать технические действия из спортивных игр;
 Моделировать технические действия в игровой деятельности;
 Взаимодействовать  в  парах  и  группах  при  выполнении  технических  действий  из

спортивных игр;
 Осваивать  универсальные  умения  управлять  эмоциями  во  время  учебной  и  игровой

деятельности;
 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр;
 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой

деятельности;
 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения;
 Развивать физические качества;
 Организовывать  и  проводить  совместно  со  сверстниками  подвижные  игры,

осуществлять судейство;
 Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе;
 Использовать подвижные игры для активного отдыха.
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демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1).

Контрольные
упражнения

Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки

Подтягивание 
на низкой 
пере-кладине 
из виса лежа, 
кол-во раз

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6

Прыжок в 
длину с места,
см

118 – 120 115 – 117
105 –
114 116 – 118 113 – 115 95 – 112

Наклон 
вперед, не 
сгибая ног в 
коленях

Коснутьс
я лбом
колен

Коснутьс
я

ладоням
и пола

Коснуть
ся

пальцам
и пола

Коснутьс
я лбом
колен

Коснуться
ладонями

пола

Коснуться
пальцами

пола

Бег 30м с 
высо-кого 
старта, с

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0

Бег 1000 м Без учета времени

Содержание учебного предмета
2 класс

1. Знания и о физической культуре (4ч)
1.1. Организационно-методические указания.
1.2. Физические качества.
1.3.Режим дня.
1.4.Частота сердечных сокращений, способы ее измерения.

Учащиеся научатся:
 Выполнять  организационно-методические  требования,  которые  предъявляются  на

уроке физкультуры;
 Рассказывать, что такое физические качества.
 Рассказывать, что такое режим дня и как он влияет на жизнь человека;
 Рассказывать, что такое частота сердечных сокращений;
 Выполнять упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины,

для укрепления мышц стоп ног;

Учащиеся  получат возможность научиться:
 Измерять частоту сердечных сокращений;
 Оказывать первую помощь при травмах;
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 Устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 
организма;

 Характеризовать основные части тела человека, формы движений, напряжение и 
расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания  и сердечно – 
сосудистой системы во время двигательной деятельности;

 Составлять индивидуальный режим дня.
 Узнавать свою характеристику с помощью теста «Проверь себя» в учебнике;

2. Гимнастика с элементами акробатики (29)
2.1.Упражнения на координацию движений.
2.2.Тестирование наклона вперед из положения стоя.
2.3. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.
2.4.Тестирование подтягиваний на низкой перекладине из виса лежа согнувшись.
2.5. Тестирование виса на время.
2.6. Кувырок вперед.
2.7. Кувырок вперед с трех шагов.
2.8. Кувырок вперед с разбега.
2.9. Усложненные варианты выполнения кувырка вперед.
2.10. Стойка на лопатках, «мост».
2.11. Круговая тренировка.
2.12.Стойка на голове.
2.13.Лазанье и перелезание по гимнастической стенке.
2.14.Различные виды перелезаний.
2.15.Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине.
2.16. Круговая тренировка.
2.17.Прыжки в скакалку.
2.18. Прыжки в скакалку в движении.
2.19.Круговая тренировка.
2.20.Вис согнувшись, вис прогнувшись  на гимнастических кольцах.
2.21. Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах .
2.22.Комбинация на гимнастических кольцах
2.23.Вращение обруча.
2.24.Варианты вращения обруча.
2.25. Лазанье по канату и круговая тренировка.
2.26.-2.27.Круговая тренировка.
2.28.Тестирование виса на время.
2.29.Тестирование наклона вперед из положения стоя.
2.30.Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись.
2.31. Тестирование подъема туловища из положения лежа  за 30 с.

Учащиеся научатся:
 Строиться в шеренгу и колонну;
 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
 Выполнять наклон вперед из положения стоя;
 Выполнять подъем туловища за 30с на скорость
 Лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет;
 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа;
 Выполнять вис на время;
 Проходить станции круговой тренировки;
 Выполнять  различные  перекаты,  кувырок  вперед  с  трех  шагов,  «мост»,  стойку  на

лопатках, стойку на голове;
 Лазать по канату;
 Выполнять вис завесом одной и двумя ногами на перекладине;
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 Выполнять висы не перекладине;
 Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча;
 Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических кольцах;
 Переворот назад и вперед  на гимнастических кольцах;
 Разминаться  с  мешочками,  скакалками,  обручами,  резиновыми  кольцами,  с

гимнастической палкой;
 Выполнять упражнения у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах

с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них.

Учащиеся  получат возможность научиться:
 Описывать  состав  и  содержание   общеразвивающих  упражнений  с  предметами,

составлять комбинации из числа разученных упражнений;
 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений;
 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций;
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании

акробатических упражнений;
 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении;
 Осваивать  универсальные  умения  контролировать  величину  нагрузки  по  частоте

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических качеств;
 Соблюдать  правила  техники  безопасности  при  выполнении  акробатических

упражнений;
 Проявлять  качества  силы,  координации  и  выносливости  при  выполнении

акробатических упражнений и комбинаций;
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании

и выполнении гимнастических упражнений;               
 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений;
 Проявлять  качества  силы,  координации  и  выносливости  при  выполнении

акробатических упражнений и комбинаций;
 Соблюдать  правила  техники  безопасности  при  выполнении  гимнастических

упражнений; 
 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности;
 Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности;
 Оказывать  помощь  сверстникам  в  освоении  новых  гимнастических  упражнений,

анализировать их технику;
 Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализировать их

технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении.

3.Легкая атлетика (30 ч )
3.1.Тестирование бега на 30 м с высокого старта.
3.2.Техника челночного бега.
3.3.Тестирование челночного бега 3 х 10 м.
3.4.Техника  метания мешочка на дальность.
3.5. Тестирование метания мешочка на точность.
3.6.Техника  прыжка в длину с разбега.
3.7. Прыжок в длину с  разбега.
3.8.Прыжок в длину  с разбега на результат.
3.9. Тестирование метания малого мяча на точность..
3.10. Тестирование прыжка в длину с места.
3.11. Преодоление полосы препятствий.
3.12. Усложненная полоса препятствий.
3.13.Прыжок в высоту с прямого разбега.
3.14. Прыжок в высоту с прямого разбега на результат.
3.15.Прыжок в высоту спиной вперед.
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3.16.Контрольный урок по прыжкам в высоту.
3.17.Знакомство с мячами – хопами.
3.18.Прыжки на мячах – хопах.
3.19. Броски набивного мяча от груди и способом «снизу».
3.20. Бросок набивного мяча из – за головы на дальность.
3.21.Тестирование прыжка в длину с места.
3.22.Техника метания на точность (разные предметы).
3.23.Тестирование метания малого мяча на точность.
3.24.Беговые упражнения.
3.25. Тестирование бега на 30 м с высокого старта.
3.26. Тестирование челночного бега 3 х 10 м.
3.27.Тестирование метания мешочка (мяча)  на дальность.
3.28.Бег на 1000 м.

Учащиеся научатся:
 Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях;
 Технике высокого старта;
 Пробегать на скорость дистанцию 30м;
 Выполнять челночный бег 3х10 м;
 Выполнять беговую разминку;
 Выполнять метание как на дальность, так и на точность;
 Технике прыжка в длину с места;
 Выполнять прыжок в длину с места и с разбега;
 Выполнять прыжок в высоту спиной вперед;
 Бегать различные варианты эстафет;
 Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу;
 Метать гимнастическую палку ногой;
 Преодолевать полосу препятствий;
 Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед;
 Выполнять броски набивного мяча от груди, снизу и из – за головы;
 Пробегать 1 км.

Учащиеся  получат возможность научиться:
 Описывать технику беговых упражнений;
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений;
 Осваивать технику бега различными способами;
 Осваивать  универсальные  умения  контролировать  величину  нагрузки  по  частоте

сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений;
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании

и выполнении беговых упражнений;
 Проявлять качества силы,  быстроты,  выносливости и  координации при выполнении

беговых упражнений;
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений;
 Описывать технику прыжковых упражнений;
 Осваивать технику прыжковых упражнений;
 Осваивать  универсальные  умения  контролировать  величину  нагрузки  по  частоте

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений;
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений;
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании

и выполнении прыжковых упражнений;
 Проявлять качества силы,  быстроты,  выносливости и  координации при выполнении

прыжковых упражнений;
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений;
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 Описывать технику бросков большого набивного мяча;
 Осваивать технику бросков большого мяча;
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков  набивного мяча;
 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого

мяча;
 Описывать технику метания малого мяча;
 Осваивать технику метания малого мяча;
 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча;
 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча.

4. Лыжная подготовка (14 ч)
4.1.Ступающий и скользящий  шаг на лыжах без палок.
4.2. Повороты переступанием на лыжах без палок.
4.3. Ступающий и скользящий  шаг на лыжах с лыжными  палками.
4.4.Торможение падением на лыжах с палками.
4.5.Прохождение дистанции 1 км на лыжах.
4.6.Повороты  переступанием на лыжах с палками и обгон.
4.7. Подъем «полуелочкой»  и спуск под уклон на лыжах.
4.8.Подъем  на склон «елочкой».
4.9.Передвижение на лыжах змейкой.
4.10.Подвижная игра на лыжах «Накаты».
4.11. Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах.
4.12.Контрольный урок по лыжной подготовке.

Учащиеся научатся:
 Объяснять назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах;
 Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без 

них;
 Выполнять повороты переступанием на лыжах как с лыжными палками, так и без них;
 Выполнять повороты переступанием как  с лыжными  палками, так и без них;
 Выполнять подъем на склон  «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной 

стойке  с лыжными палками и без них;
 Выполнять торможение падением;
 Проходить дистанцию 1,5 км на лыжах;
 Передвигаться  на лыжах «змейкой»;
 Обгонять друг друга; играть в подвижную игру «Накаты».

Учащиеся  получат возможность научиться:
 Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах;
 Осваивать универсальные умения контролировать скорость передвижения на лыжах

по частоте сердечных сокращении;.
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов;
 Проявлять  выносливость  при  прохождении  тренировочных  дистанций  разученными

способами передвижения;
 Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой;
 Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов;
 Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов;
 Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов.

5. Подвижные игры (25 ч)
5.1.Подвижные игры.
5.2.Подвижная игра «Кот и мыши».
5.3. Ловля и броски  малого мяча в парах.
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5.4. Подвижная игра «Осада города».
5.5.Броски и ловля мяча в парах.
5.6. Ведение  мяча.
5.7. Упражнения с мячом.
5.8. Подвижные игры .
5.9. Подвижная игра «Белочка – защитница».
5.10. Броски и ловля мяча в парах .
5.11.Броски  мяча в баскетбольное кольцо способом «снизу».
5.12. Броски  мяча в баскетбольное кольцо способом «сверху».
5.13. Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо.
5.14. Эстафеты с мячом
5.15.Упражнения и подвижные игры с мячом.
5.16.Круговая тренировка.
5.17.Подвижные игры.
5.18.Броски мяча через волейбольную сетку.
5.19. Броски мяча через волейбольную сетку на точность.
5.20.Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций
5.21.Подвижная игра «Вышибалы через сетку».
5.22.Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную сетку.
5.23. Подвижные игры для зала.
5.24. Подвижная игра «Хвостики».
5.25. Подвижная игра «Воробьи - вороны».
5.26. Подвижные игры с мячом.
5.27.Подвижные игры.

Учащиеся научатся:
 Играть в подвижные игры;
 Руководствоваться правилами игр;
 Выполнять ловлю и броски мяча в парах;
 Выполнять ведения  мяча правой и левой рукой;
 Выполнять броски мяча через волейбольную сетку;
 Выполнять броски мяча в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху»;
 Выполнять броски мяча различными способами;
 Участвовать в эстафетах.

Учащиеся  получат возможность научиться:
Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных 
игр;
Излагать правила и условия проведения подвижных игр;
Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр;
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных 
играх;
Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий 
и двигательных задач;
Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 
деятельности;
Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр;
Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр;
Осваивать технические действия из спортивных игр;
Моделировать технические действия в игровой деятельности;
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Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из спортивных
игр
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности;
Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр;
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой
              деятельности;
Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения;
Развивать физические качества;
Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, осуществлять
судейство;
Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе;
Использовать подвижные игры для активного отдыха.

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2).

Контрольные
упражнения

Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки

Подтягивание на
низкой пере-
кладине из виса 
лежа, кол-во раз

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7

Прыжок в длину
с места, см

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117

Наклон вперед, 
не сгибая ног в 
коленях

Коснуться
лбом колен

Коснуться
ладонями

пола

Коснуться
пальцами

пола

Коснуться
лбом колен

Коснуться
ладонями

пола

Коснуться
пальцами

пола

Бег 30 м с вы-
сокого старта, с

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8

Бег 1000 м Без учета времени

Содержание учебного предмета
3 класс

1. Знания о физической культуре  (4ч)
1.1.Организационно-методические требования на уроках физической культуры.
1.2.Пас и его значение для спортивных игр с мячом.
1.3.Закаливание.
1.4.Волейбол как вид спорта.

Учащиеся  научатся:
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Выполнять организационно- методические требования, которые предъявляются на уроке 
физкультуры;
Выполнять строевые упражнения;
Проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);
Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике.

Учащиеся получат возможность научиться:
Выполнять  существующие варианты паса мяча ногой;
Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»;
Различать  особенности игры волейбол, футбол;
Выполнять футбольные и волейбольные упражнения;
Анализировать правила безопасности при проведении закаливающих процедур;
Давать оценку своему уровню закаленности с помощью тестового задания «Проверь себя»;
Анализировать ответы своих сверстников.

2.Гимнастика с элементами акробатики (29ч)
2.1.Тестирование  наклона вперед из положения стоя.
2.2. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.
2.3. Тестирование  подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись.
2.4.Тестирование виса на время .
2.5. Кувырок вперед.
2.6. Кувырок вперед с разбега и через препятствие.
2.7. Варианты выполнения кувырка вперед.
2.8. Кувырок назад.
2.9.Кувырки.
2.10. Круговая тренировка.
2.11. Стойка на голове.
2.12.Стойка на руках.
2.13.Круговая тренировка.
2.14. Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине.
2.15. Лазанье и перелезание по гимнастической стенке.
2.16. Прыжки в скакалку.
2.17. Прыжки в скакалку в тройках.
2.18. Лазанье по канату в три приема.
2.19. Круговая тренировка.
2.20. Упражнения на гимнастическом бревне.
2.21. Упражнения на гимнастических кольцах.
2.22. Круговая тренировка.
2.23. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке.
2.24. Варианты вращения обруча.
2.25. Круговая тренировка.
2.26. Тестирование виса на время.
2.27. Тестирование наклона вперед из положения стоя.
2.28. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись.
2.29. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.

Учащиеся  научатся:
Составлять  и  выполнять  комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  развитие  силы,
гибкости и координации;
Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений;
Выполнять строевые упражнения;
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Выполнять  разминки  в  движении,  на  месте,  с  мешочками,  с  резиновыми  кольцами,  с
обручами,  с  гимнастической  палкой,  с  гимнастической  скамейкой,  на  гимнастической
скамейке, на матах, с мячом;
Выполнять  разминки,  направленные  на  развитие  координации  движений  и  гибкости,
прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки;
Выполнять упражнения на внимание и равновесие;
Выполнять наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты, отжимания, подъем туловища
из положения лежа;
Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись;
Выполнять  перекаты,  кувырок  вперед,  кувырок  вперед  с  места,  с  разбега  и  через
препятствие, кувырок назад;
Проходить станции круговой тренировки;
Лазать по гимнастической стенке;
Лазать по канату в три приема;
Выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках;
Прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку;
Прыгать  в скакалку в тройках;
Выполнять вращение обруча.

Учащиеся получат возможность научиться:
Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя;
Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись;
Правилам тестирования виса на время;
Выполнять различные упражнения на кольцах бревне;
Выполнять различные варианты вращения обруча;
Правилам  тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с;
Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм справляется с 
физическими нагрузками;
Определять основные показатели физического развития и физических способностей            
и выявлять их прирост в течение учебного года;
Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля;
Давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания «Проверь 
себя».

3.  Легкая атлетика  (30ч)
3.1.Тестирование бега на 30м с высокого старта.
3.2. Техника челночного бега.
3.3. Тестирование челночного бега 3 х 10м.
3.4. Способы метания мешочка (мяча) на дальность.
3.5. Тестирование метания мешочка на дальность.
3.6. Прыжок  в длину с разбега.
3.7. Прыжки в длину с разбега на результат.
3.8. Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега.
3.9.Тестирование метания малого мяча на точность.
3.10.Тестирование прыжка в длину с места.
3.11.- 3.12. Полоса препятствий.
3.13.- 3.14. Усложненная полоса препятствий.
3.15.-3.16. Прыжок в высоту с прямого разбега.
3.17.- 3.18. Прыжок в высоту с прямого разбега на результат.
3.19. -3.20. Прыжок в высоту спиной вперед.
3.21. Прыжки на мячах – хопах.
3.22.Броски набивного мяча способами  «от груди» и «снизу».
3.23.Броски набивного мяча правой и левой рукой.
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3.24.Тестирование прыжка в длину с места.
3.25.Тестирование метания малого мяча на точность.
3.26. Беговые упражнения.
3.27. Тестирование бега на 30 м с высокого старта.
3.28. Тестирование челночного бега 3 х 10 м.
3.29. Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность.
3.30. Бег на 100 м.

Учащиеся  научатся:
Технике высокого старта;
Технике метания мешочка (мяча) на дальность;
Пробегать дистанцию 30 м;
Выполнять челночный бег 3 х 10 м на время;
Прыгать в длину с места и с разбега;
Прыгать в высоту с прямого разбега;
Прыгать в высоту спиной вперед;
Прыгать на мячах – хопаз;
Бросать  набивной  мяч  (весом  1  кг)  на  дальность  способом  «снизу»,  «от  груди»,  «из-за
головы», правой и левой рукой;
Метать мяч на точность;
Проходить полосу препятствий.

Учащиеся получат возможность научиться:
Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях;
Демонстрировать вариативное выполнение упражнений в ходьбе;
Применять  вариативные  упражнения  в  ходьбе  для  развития  координационных
способностей;
Описывать технику беговых упражнений
Осваивать технику бега различными способами
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений.
Осваивать универсальные
умения  контролировать  величину  нагрузки  по  частоте  сердечных  сокращений  при
выполнении беговых упражнений.
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении беговых упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений
Описывать технику прыжковых упражнений.
Осваивать  универсальные  умения  контролировать  величину  нагрузки  по  частоте
сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений.
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении прыжковых упражнений.
Проявлять  качества  силы,  быстроты,  выносливости  и  координации  при  выполнении
прыжковых упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений.
Описывать технику бросков большого набивного мяча.
Осваивать технику бросков большого мяча.
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении
бросков большого набивного мяча.
Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого
мяча.
Описывать технику метания малого мяча.
Осваивать технику метания малого мяча.
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Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча.
Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча.

4. Лыжная подготовка (14 ч).
4.1. Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок.
4.2.- 4.3. Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками.
4.4. Повороты на лыжах переступанием и прыжком.
4.5. Попеременный двухшажный ход на лыжах.
4.6. Одновременный двухшажный ход на лыжах.
4.7. Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск под уклон в основной стойке на лыжах.
4.8. Подъем «лесенкой» и торможение «плугом» на лыжах.
4.9 – 4.10. Передвижение и спуск на лыжах «змейкой».
4.11.  Подвижная игра на лыжах «Накаты».
4.12. Спуск на лыжах со склона в низкой стойке.
4.13.Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах.
4.14.Контрольный урок по лыжной подготовке.

Учащиеся  научатся:
Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, 
попеременным и одновременным двухшажным ходом;
Выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком;
Переносить лыжи под рукой и на плече;
Проходить на лыжах 1,5 км;
Подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»;
Спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке;
Тормозить «плугом»;
Передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой».

Учащиеся получат возможность научиться:
Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах;
Осваивать универсальные умения;
Контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений;
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов;
Проявлять  выносливость  при  прохождении  тренировочных  дистанций,  разученными
способами передвижения;
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой;
Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов;
Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов;
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов.

5. Подвижные и спортивные игры (25 ч)
5.1. Спортивная игра «Футбол».
5.2.Контрольный урок по спортивной игре «Футбол».
5.3.Подвижная игра «Перестрелка».
5.4. Футбольные упражнения.
5.5. Футбольные упражнения в парах.
5.6. Различные варианты футбольных упражнений в парах.
5.7. Подвижная игра «Осада города».
5.8. Броски и ловля мяча в парах.
5.9. Ведение мяча.
5.10. Подвижные игры.
5.11. – 5.12. Эстафеты с мячом.
5.13. – 5.15. Подвижные игры.
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5.16.  Броски  мяча через волейбольную сетку.
5.17. Подвижная игра «Пионербол».
5.18. Подготовка к волейболу.
5.19. Контрольный урок по волейболу.
5.20. Знакомство с баскетболом.
5.21. Спортивная игра «Баскетбол».
5.22. Спортивная игра «Футбол».
5.23. Подвижная игра Флаг на башне».
5.24. Спортивные игры.
5.25. Подвижные и спортивные игры.

Учащиеся  научатся:
Давать пас ногами и руками;
Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из
– за боковой;
Выполнять броски и ловлю мяча различными способами;
Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста;
Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой;
Участвовать в эстафетах;
Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами;
Играть в  подвижные игры.

Учащиеся получат возможность научиться:
Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных
игр;
Излагать правила и условия проведения подвижных игр;
Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр;
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных
играх;
Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и
двигательных задач;
Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;
Осваивать  универсальные  умения  управлять  эмоциями  в  процессе  учебной  и  игровой
деятельности;
Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр;
Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр;
Осваивать технические действия из спортивных игр;
Моделировать технические  действия в игровой деятельности;
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из спортивных
игр;
Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр;
Соблюдать дисциплину и  правила техники безопасности в условиях учебной и игровой
Деятельности;
Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения;
Развивать физические качества.

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3).
3 класс

Контрольные
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
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Подтягивание в висе, 
кол-во раз

5 4 3

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, 
кол-во раз

12 8 5

Прыжок в длину с 
места, см

150 – 160 131 – 149
120 –
130

143 – 152 126 – 142
115 –
125

Бег 30 м с высокого 
старта, с

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00
Ходьба на лыжах 1 км,
мин. сек.

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30

Содержание учебного предмета
4 класс

1. Знания о физической культуре  (5ч)
1.1.Организационно-методические требования на уроках физической культуры.
1.2.Спортивная игра «Футбол».
1.3.Зарядка.
1.4.Гимнастика, ее история и значение в жизни человека.
1.5.Физкультминутка.

Учащиеся  научатся:
Выполнять организационно- методические требования, которые предъявляются на уроке 
физкультуры;
Выполнять строевые упражнения;
Выполнять упражнения для утренней зарядки;
Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике.

Учащиеся получат возможность научиться:
Выполнять  существующие варианты паса мяча ногой;
Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»;
Выполнять футбольные и волейбольные упражнения;
Рассказывать историю появления мяча и футбола;
Рассказывать, что такое зарядка и физкультминутка;
Рассказывать, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека;
Давать оценку своим  привычкам, связанными с режимом дня,  с помощью тестового 
задания «Проверь себя»;
Анализировать ответы своих сверстников.
Составлять индивидуальный режим дня.
Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток.

2. Гимнастика с элементами акробатики (32ч)
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2.1.Тестирование  наклона вперед из положения стоя.
2.2. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.
2.3. Тестирование  подтягиваний  и отжиманий.
2.4.Тестирование виса на время .
2.5. Кувырок вперед.
2.6. Кувырок вперед с разбега и через препятствие.
2.7. Кувырок назад.
2.8. Круговая тренировка.
2.9. Стойка на голове и на руках.
2.10. Гимнастические упражнения.
2.11. Висы.
2.12. Лазанье  по гимнастической стенке и висы.
2.13. Круговая тренировка.
2.14. Прыжки в скакалку.
2.15. Прыжки в скакалку в тройках.
2.16. Лазанье по канату в два приема.
2.17. Круговая тренировка.
2.18. Упражнения на гимнастическом бревне.
2.19. Упражнения на гимнастических кольцах.
2.20.Махи на гимнастических кольцах.
2.21. Круговая тренировка.
2.22. Вращение обруча.
2.23. Круговая тренировка.
2.24. – 2.25. Знакомство с опорным прыжком.
2.26. – 2. 27. Опорный прыжок.
2.28. Контрольный урок по опорному прыжку.
2.29. Тестирование виса на время.
2.30. Тестирование наклона вперед из положения стоя.
2.31. Тестирование подтягиваний и отжиманий.
2.32. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.

Учащиеся  научатся:
Выполнять строевые упражнения;
Выполнять наклон вперед из положения сидя и стоя;
Выполнять различные варианты висов, вис с завесом одной и двумя ногами;
Выполнять кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад;
Выполнять стойку на голове, на руках, на лопатках;
Выполнять мост;
Выполнять упражнения на гимнастическом бревне;
Выполнять упражнения на кольцах;
Выполнять опорный прыжок;
Проходить станции круговой тренировки;
Лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема;
Прыгать  в скакалку самостоятельно и в тройках;
Крутить обруч;
Выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, 
с мячами, с набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами;
Подтягиваться, отжиматься.

Учащиеся получат возможность научиться:
Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя;
Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись;
Правилам тестирования виса на время;

64



Выполнять различные упражнения на кольцах бревне;
Выполнять различные варианты вращения обруча;
Правилам  тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с;
Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать,  как организм справляется с
физическими нагрузками;
Определять  основные  показатели  физического  развития  и  физических  способностей
и выявлять их прирост в течение учебного года;
Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля;
Давать  оценку  своим  навыкам  самоконтроля  с  помощью  тестового  задания  «Проверь
себя».
Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих упражнений.
Различать и выполнять строевые команды:  «Смирно!»,  «Вольно!»,  «Шагом марш!»,  «На
месте!», «Равняйсь!», «Стой!».
Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений.
Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций.
Осваивать  универсальные  умения  по  взаимодействию в  парах  и  группах  при  разучивании
акробатических упражнений.
Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений;
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений.
Проявлять  качества  силы,  координации  и  выносливости  при  выполнении  акробатических
упражнений и комбинаций.
Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах.
Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах.
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении гимнастических упражнений.                
Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений. 
Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности.

3.  Легкая атлетика  (26ч)
3.1.Тестирование бега на 30м с высокого старта.
3.2. Челночный  бег.
3.3. Тестирование челночного бега 3 х 10м.
3.4.Тестирование бега на 60 м с высокого старта..
3.5. Тестирование метания мешочка на дальность.
3.6. Техника прыжка с разбега.
3.7. Прыжок  в длину с разбега на результат.
3.8. Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега.
3.9.Тестирование метания малого мяча на точность.
3.10.Тестирование прыжка в длину с места.
3.11.- 3.12. Полоса препятствий.
3.13.- 3.14. Усложненная полоса препятствий.
3.15.-3.16. Прыжок в высоту с прямого разбега.
3.17. Прыжок в высоту способом «перешагивания».
3.18.Броски набивного мяча способами  «от груди»,  «снизу» и «из – за головы».
3.19.Броски набивного мяча правой и левой рукой.
3.20.Тестирование прыжка в длину с места.
3.21.Тестирование метания малого мяча на точность.
3.22. Беговые упражнения.
3.23. Тестирование бега на 30 м с высокого старта.
3.24. Тестирование челночного бега 3 х 10 м.
3.25. Тестирование метания мешочка  на дальность.
3.26. Бег на 1000 м.
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Учащиеся  научатся:
Пробегать 30 и 60м на время;
Выполнять челночный бег;
Метать мешочек на дальность и мяч на точность;
Прыгать в длину с места и с разбега;
Прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием;
Проходить полосу препятствий;
Бросать набивной мяч способами «из –за головы»,  «от груди», «снизу», правой и левой 
рукой;
Пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку.

Учащиеся получат возможность научиться:
Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях;
Описывать технику беговых упражнений;
Осваивать технику бега различными способами;
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений;
Осваивать  универсальные  умения  контролировать  величину  нагрузки  по  частоте
сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений;
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении беговых упражнений;
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений;
Описывать технику прыжковых упражнений.
Осваивать  универсальные  умения  контролировать  величину  нагрузки  по  частоте
сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений;
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений;
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении прыжковых упражнений;
Проявлять  качества  силы,  быстроты,  выносливости  и  координации  при  выполнении
прыжковых упражнений;
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений;
Описывать технику бросков большого набивного мяча;
Осваивать технику бросков большого мяча;
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого набивного
мяча;
Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого
мяча;
Описывать технику метания малого мяча;
Осваивать технику метания малого мяча;
Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча;
Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча.

4. Лыжная подготовка (17 ч).
4.1. – 4.2.  Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок.
4.3. Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками.
4.4.Попеременный и одновременный двухшажный ход на лыжах.
4.5.Попеременный одношажный ход на лыжах.
4.6. – 4.7. Одновременный одношажный ход на лыжах.
4.8. – 4.9. Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск  в основной стойке на лыжах.
4.10. Подъем на склон  «лесенкой» и торможение «плугом» на лыжах.
4.11. – 4.12. Передвижение и спуск на лыжах «змейкой».
4.13. Подвижная игра на лыжах «Накаты».
4.14. Подвижная игра на лыжах «Подними предмет».
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4.15. – 4. 16.Прохождение дистанции 2  км на лыжах.
4.17.Контрольный урок по лыжной подготовке.

Учащиеся  научатся:
Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, 
попеременным и одновременным двухшажным ходом;
Выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком;
Переносить лыжи под рукой и на плече;
Проходить на лыжах 1,5 км;
Подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»;
Спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке;
Тормозить «плугом»;
Передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой».

Учащиеся получат возможность научиться:
 Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах;
 Осваивать универсальные умения;
 Контролировать  скорость  передвижения  на  лыжах  по  частоте  сердечных

сокращений;
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов;
 Проявлять  выносливость  при  прохождении  тренировочных  дистанций,  разученными

способами передвижения;
 Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой;
 Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов;
 Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов;
 Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов.
5. Подвижные и спортивные игры (22 ч)
5.1. Техника паса в футболе.
5.2.Контрольный урок по футболу.
5.3.Броски и ловля мяча в парах.
5.4. Броски  мяча в парах на точность.
5.5. Броски и ловля мяча в парах.
5.6. Броски и ловля мяча в парах у стены.
5.7. Подвижная игра «Осада города».
5.8. Броски и ловля мяча.
5.9. Упражнения с мячом.
5.10. Ведение мяча.
5.11. Подвижные игры.
5.12. Броски мяча  через волейбольную сетку.
5.13. Подвижная игра « Пионербол». 
5.14. Упражнения с мячом.
5.15.Волейбольные упражнения.
5.16. Контрольный урок по волейболу.
5.17.Баскетбольные упражнения.
5.18. Спортивная игра «Баскетбол».
5.19. Футбольные упражнения.
5.20. Спортивная игра «Футбол».
5.21. Спортивные игры.
5.22. Подвижные и спортивные игры.

Учащиеся  научатся:
 Давать пас ногами и руками;
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 Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить
мяч из – за боковой;

 Выполнять броски и ловлю мяча различными способами;
 Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста;
 Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой;
 Участвовать в эстафетах;
 Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами;
 Играть в  подвижные игры.

Учащиеся получат возможность научиться:
 Осваивать  универсальные  умения  в  самостоятельной  организации  и  проведении

подвижных игр;
 Излагать правила и условия проведения подвижных игр;
 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр;
 Взаимодействовать  в  парах  и  группах  при  выполнении  технических  действий  в

подвижных играх;
 Моделировать  технику  выполнения  игровых  действий  в  зависимости  от  изменения

условий и двигательных задач;
 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;
 Осваивать универсальные  умения  управлять эмоциями в  процессе  учебной и  игровой

деятельности;
 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;
 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр;
 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр;
 Осваивать технические действия из спортивных игр;
 Моделировать технические  действия в игровой деятельности;
 Взаимодействовать  в  парах  и  группах  при  выполнении  технических  действий  из

спортивных игр;
 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр;
 Соблюдать дисциплину и  правила техники безопасности в условиях учебной и игровой
 Деятельности;
 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения;
 Развивать физические качества.

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4).
4 класс

Контрольные
упражнения Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки

Подтягивание в висе, 
кол-во раз

6 4 3

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, 
кол-во раз

18 15 10

Бег 60 м с высокого 
старта, с

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5
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Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30

Ходьба на лыжах 1 км,
мин. с

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30

Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету «физическая
культура»

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр);
К – полный комплект (для каждого ученика);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников);
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек) 

№
п/п

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Количество

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

2 Стандарт   начального  общего  образования  по
физической культуре

Д

1.2 Лях  В.И.,  Зданевич  А.А.  Комплексная  программа
физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.:
Просвещение, 2008.

Д

1.3 Лях  В.И.  Мой друг  –  физкультура.   Учебник  для
учащихся  1-4  классов  начальной  школы.  Москва
«Просвещение» 2005.

Д

1.4 Рабочая программа по физической культуре Д

1.5 Учебник и пособия, которые входят в предметную
линию В.И.Ляха.

В.И.Лях. Физическая культура. 1-4 классы. Учебник
для общеобразовательных учреждений.

Д

2 Дополнительная литература для учителя

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и
темам учебного предмета «физическая культура»

Ф

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической
культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998.

Д

2.3 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории
и методики физического воспитания 2001г.

Д

2.4
Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок.

Книга  для  учителя  физической  культуры  1-  6  классы.
Издательство «Первое сентября» 2002 г.

Д
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2.5 Лях  В.И.  Тесты  в  физическом  воспитании
школьников. Пособие для учителя Издательство Москва
1998.

Д

2.6 Патрикеев  А.Ю.  Поурочные  разработки  по
физкультуре 1, 2,3,4 класс Москва «Вако» 2014

Д

3 Учебно-практическое оборудование  

3.1 Бревно гимнастическое напольное П

3.2 Козел гимнастический П

3.3 Канат для лазанья П

3.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) П

3.5 Стенка гимнастическая П

3.6 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П

3.7 Комплект  навесного  оборудования  (перекладина,
тренировочные баскетбольные щиты)

П

3.8         Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий),
баскетбольные, волейбольные, футбольные,фитболы.

К

3.9           Палка гимнастическая К

3.10 Скакалка детская К

3.11 Мат гимнастический П

3.12 Гимнастический подкидной мостик Д

3.13 Кегли К

3.14 Обруч пластиковый детский Д

3.15 Планка для прыжков в высоту Д

3.16 Стойка для прыжков в высоту Д

3.17 Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д

3.18 Лента финишная  

3.19 Рулетка измерительная К

3.20 Лыжи детские (с креплениями и палками)
 П

3.21 Конь гимнастический Д

4                  Средства первой помощи     
 

4.1 Аптечка Д
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2.2.4. Основное содержание программ внеурочной деятельности
  Этот раздел представлен рабочими программами кружков, организованных в школе  ( см.
Приложение  )

2.3. Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования.

2.3.1. Пояснительная записка.
Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени

начального общего образования разработана  в соответствии с требованиями Федерального

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании

Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России i,

Концепции  УМК  «Школа  России»  с  учетом  методических  разработок  издательства

«Просвещение»  и  опыта  реализации  Программы  развития  гимназии  на  2012  –  2015  г.г.

(Проект «Школа творческой индивидуальности»)

В  МОУ  «Переслегинская  гимназия»  созданы  и  совершенствуются  условия  для  реализации

указанной  программы,  обеспечивая  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  на  основе  их
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приобщения  к  базовым  общечеловеческим  ценностям,  ценностям  семьи,   своей  этнической,

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на  воспитание в

каждом  ученике  гражданина  и патриота,  на  организацию  нравственного  уклада  школьной

жизни,  включающую  воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально  значимую

деятельность обучающихся, раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их

к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном

сотрудничестве  с  семьями  обучающихся,  с  другими  субъектами  социализации  –  социальными

партнерами гимназии:

 Центр эстетического воспитания г. Великие Луки;

 Художественная школа г. Великие Луки; 

 Инновационные ОУ г. Великие Луки;

 ПОЦРОДиЮ;

 Музеи и выставочные залы г. Великие Луки;

 Сельская библиотека (д. Переслегино)

   Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого,

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу.

Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, развития

и  становления   личности  младшего  школьника,  способного  сознательно  выстраивать

отношение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе

принятых моральных норм и нравственных идеалов.

Задачи:

-Формирование  способности  к  непрерывному  образованию,  самовоспитанию  и

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше».

- Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи.

- Развитие активного культурного  сознания и нравственного поведения детей.

-Формирование  личности,  уважающей  историю  своего  народа,  способную  к

толерантному взаимодействию с окружающей действительностью.

-Ориентирование  семьи  на  духовно-нравственное  воспитание  детей,  укрепление

авторитета семьи.

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  содержит

шесть разделов.
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1. Цели  и  задачи  духовно-  нравственного  развития,   воспитания  обучающихся  и

ценностные  установки  духовно-  нравственного  развития,   воспитания  российских

школьников.

2. Основные направления духовно – нравственного развития младших школьников.

3. Содержание духовно- нравственного развития обучающихся начальной школы.

4.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- нравственному

развитию обучающихся.

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся.

6. Критерии эффективности функционирования программы.

Основные понятия:

            Социализация –  усвоение человеком социального опыта в процессе образования и

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей,

принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства

системы общественных отношений.

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения

и  принятия  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  освоение  системы

общечеловеческих  ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное  развитие –  осуществляемое  в  процессе  социализации

последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,

формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного

гражданина России.     

2.3.2.  Цели и задачи духовно-  нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования

Цель  и  задачи  духовно-  нравственного  развития  и  воспитания  личности  младшего

школьника  формулируются,  достигаются  и  решаются  в  контексте  национального

воспитательного  идеала.  На его  основе в  Федеральном государственном образовательном

стандарте  начального  общего  образования  обоснован  «портрет  выпускника  начальной

школы» и сформулирована основная цель  нравственного развития и воспитания личности

младшего школьника.
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Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в

логике  требований  к  личностным  результатам  общего  начального  образования  и

предусматривают:

1)  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека:

• элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

• элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о

возможностях участия граждан в общественном управлении;

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;

• интерес  к  общественным  явлениям,  понимание  активной  роли  человека  в

обществе;

• уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку

межнационального общения;

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о

единстве народов нашей страны;

• элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях

истории России и её народов;

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,

субъекта  Российской  Федерации,  края  (населённого  пункта),  в  котором  находится

образовательное учреждение;

• стремление  активно  участвовать  в  делах  класса,  школы,  семьи,  своего  села,

города;

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;

• уважение к защитникам Родины;

• умение отвечать за свои поступки;

• негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к

невыполнению человеком своих обязанностей.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
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• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

• различение хороших и плохих поступков;

• представления  о  правилах  поведения  в  образовательном  учреждении,  дома,  на

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;

• элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к

сверстникам и младшим;

• установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;

• знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;

• стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть  упрямым;

умение признаться в плохом поступке и анализировать его;

• представления  о  возможном негативном влиянии  на  морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

• отрицательное  отношение  к  аморальным поступкам,  грубости,  оскорбительным

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных

передач.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

• первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

• элементарные представления об основных профессиях;

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в

жизни человека и общества;

• первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
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• бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  Других  людей,  к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому

отношению к результатам труда людей.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

• ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей  (законных

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;

• элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов

здоровья человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально-психологического

(здоровья семьи и школьного коллектива);

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его

здоровья и здоровья окружающих его людей;

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека,  его

образования, труда и творчества;

• знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение

здоровьесберегающего режима дня;

• интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных

соревнованиях;

• первоначальные  представления  об  оздоровительном  влиянии  природы  на

человека;

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,

уклонению от занятий физкультурой.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое

воспитание):

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание

активной роли человека в природе;

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

• элементарный опыт природоохранительной деятельности;

• бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

• представления о душевной и физической красоте человека;
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• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту

природы, труда и творчества;

• интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,

выставкам, музыке;

• интерес к занятиям художественным творчеством;

• стремление к опрятному внешнему виду;

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

2.3.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся

начальной школы согласуются  с  традиционными источниками нравственности,  которыми

являются следующие ценности:

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение

Отечеству);

• социальная  солидарность  (свобода личная  и национальная;  доверие к  людям,

институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость,  милосердие,  честь,

достоинство);

• гражданственность  (правовое государство,  гражданское  общество,  долг  перед

Отечеством,  старшим поколением и  семьей,  закон  и правопорядок,  межэтнический мир,

свобода совести и вероисповедания);

• семья (любовь и верность,  здоровье,  достаток,  почитание родителей,  забота о

старших и младших, забота о продолжении рода);

• труд  и  творчество  (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и

настойчивость, трудолюбие, бережливость);

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

• традиционные  российские  религии.  Учитывая  светский  характер  обучения  в

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий

принимаются  школьниками  в  виде  системных  культурологических  представлений  о

религиозных идеалах;

• искусство  и  литература  (красота,  гармония,  духовный  мир  человека,

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
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• человечество  (мир  во  всем  мире,  многообразие  культур  и  народов,  прогресс

человечества, международное сотрудничество).

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.

  Портрет ученика МОУ «Переслегинская гимназия»

Обобщенный  результат  образовательной  деятельности  начальной  школы  как  итог

реализации общественного  договора фиксируется  в  портрете  ее   выпускника.  Выпускник

начальной школы Переслегинской гимназии это обучающийся:

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;

• владеющий  опытом  мотивированного  участия  в  конкурсах  и  проектах

регионального и международных уровней;

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

• владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной

деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину;

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать

свое мнение; 

• выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и

окружающих;

• ответственный за поведение в обществе и природе;

• готовый к самореализации в жизни.

2.3.4.Основные направления  и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
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Направление  1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,

свободам и обязанностям человека.  Ценности:   любовь к  России,  своему народу,  своему

краю,  служение  Отечеству,  правовое  государство,  гражданское  обществ;  закон  и

правопорядок,  поликультурный  мир,  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям,

институтам государства и гражданского общества.

Направление  2. Воспитание  нравственных чувств  и  этического  сознания.  Ценности:

нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;

достоинство;  свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,  представление  о  вере,

духовной культуре и светской этике.

Направление  3. Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,

жизни.  Ценности:  уважение  к  труду;  творчество  и  созидание;  стремление  к  познанию  и

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость.

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому

образу  жизни.  Ценности:  уважение  родителей;  забота  о  старших  и  младших;  здоровье

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое.

Направление  5. Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде

(экологическое воспитание).  Ценности:  родная земля;  заповедная природа; планета Земля;

экологическое сознание.

Направление  6. Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности:

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.

2.3.5.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования

Реализация  программы  предполагает  создание  социально  открытого  пространства,

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к

их реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
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• в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной  деятельности

учащихся;

• в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и

смысла;

• в личном  примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются

согласованные  усилия  всех  социальных  субъектов-участников  воспитания:  семьи,

общественных  организаций,  включая  и  детско-юношеские  движения  и  организации,

учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  СМИ,  традиционных

российских религиозных объединений.

Организация  социально  открытого  пространства  духовно-нравственного  развития  и

воспитания   личности  гражданина  России,  нравственного  уклада  жизни  обучающихся

осуществляется на основе следующих принципов: 

• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,

которыми  он  руководствуется  в  своей  профессиональной  деятельности  и  жизни,  его

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;

• социально-педагогического  партнерства  –  целесообразные  партнерские

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и

традиционными  российскими  религиозными  объединениями,  учреждениями

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;

• индивидуально-личностного  развития  –  педагогическая  поддержка

самоопределения  личности,  развития  ее  способностей,  таланта,  передача  ей  системных

научных  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  необходимых  для  успешной

социализации;

• интегративности  программ  духовно-нравственного  воспитания  –  интеграция

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся:

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;

• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного

развития  и  воспитания  с  жизнью,  реальными  социальными  проблемами,  которые

необходимо решать на основе морального выбора.

Программа  реализуется  в  рамках  урочной,  внеурочной,  внешкольной  деятельности,

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.

УМК «Школа России»
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В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий

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  ориентацией  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

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам

Российской Федерации.

Дети,  обучающиеся  по  системе  учебников  «Школа  России»  знакомятся  с  образцами

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

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

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.

Учитывая  особенности  предметных  областей  учебного  плана  начального  общего

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной

из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной

жизни, ее духовного и культурного величия.

В - третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур   народов России,

содействуя  формированию  у  обучающихся  толерантности,  способности  к

межнациональному и межконфессиональному диалогу,  знакомству с культурами  народов

других стран мира. 

В  этой  связи,  важное  место  в  системе  учебников  «Школа  России»  занимает  курс

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему

учебников  «Школа  России»  для  решения  задачи  формирования  у  младших  школьников

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
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культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу

с представителями других культур и мировоззрений.

Создание среды школьного пространства

В школе организованы подпространства, нашедшие воплощение в традициях гимназии,

в  создании комфортного психологического  климата,  определенной среды и позволяющие

обучающимся:

- изучать символы российской государственности и историю родного края (экскурсии в

школьный  музей  Боевой  славы,  галерею  «Псковщина  -  Родина  замечательных  людей»;

школьные  и  районные  праздники  (совместные  с  родителями,  учреждениями  культуры  и

дополнительного образования); связи школы с социальными партнерами; 

-  осваивать  культуру  общения  и  взаимодействия  с  другими  обучающимися  и

педагогами; ценности здорового образа жизни (информационные стенды, использование для

игр спортивной площадки, Зал Творчества, Капитош-компания);

-  демонстрировать  опыт  нравственных  отношений  в  урочной  и  внеурочной

деятельности

Календарь традиционных школьных дел и праздников

Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

Праздник посвящения в ученики; 
Посвящение в пешеходы;
Праздник Букваря; 
Старт  морских приключений Капитошек  

Октябрь День родной школы;
Осенние посиделки; 
Пушкинский праздник (конкурс чтецов и поэтов);  
Весёлые старты.

Ноябрь День народного единства; 
День Матери. 

Декабрь Зимний разгуляй
Январь Тематическая игра «по станциям»

Февраль Рыцарский турнир
Март Праздник мам; 

День птиц,
Встречаем весну.

Апрель День здоровья,
Акции («Весенний бум!»)

Май До свидания, начальная школа; 
Союз ума, добра и красоты!
Причал Морских приключений Капитошек.
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В рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями

ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность.

Внеурочная  деятельность направлена  на  социализацию  обучающихся,  развитие

творческих способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 

-  реализация индивидуальных потребностей   учащихся  школы путем предоставления

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей 

-  обучение  школьников  способам  овладения  различными  видами  внеурочной

деятельности;

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения

- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных

видах внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно

ФГОС: 

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное,

 общекультурное, 

в различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения – кружки,

секции, подготовку к олимпиадам и конференциям, проектная деятельность и др., а также

проведение тематических классных, школьных, внешкольных мероприятий. 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  школой  используются

ресурсы школы,  учреждений культуры  и  дополнительного  образования.  Для проведения

занятий  есть  спортивное  оборудование,  спортивный  зал,  кабинет  музыки,  школьная

библиотека,  компьютерный  класс,  школьный  музей,  оборудование  для  проведения

шахматного всеобуча. 

Социальные проекты

В школе реализуются следующие социальные проекты и целевые программы:

Социальный проект «Живая память».

Цель:  формирование опыта нравственного поведения, активной гражданской позиции.

Задачи: 

• привлечение внимания общественности к проблемам старшего поколения;
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• разработка мероприятий, направленных на восстановление и сохранение памяти

об участниках исторических событий в России;

• стимулирование  патриотических  чувств  через  приобщение  к  российским

традициям.

Реализация:

Членами ДО «Сигма» совместно с образовательными и общественными учреждениями

волости продуманы и проведены акции,  в  которых участвуют  и обучающиеся  начальной

школы:

•  «Аллеи памяти». Озеленение и облагораживание мест захоронений воинов и

мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны;

• «Слушай и гордись». Акция, через которую обучающиеся узнают о Великой

Отечественной войне.

• Приобщение к деятельности Детской организации «Сигма», члены которой

установили шефство над семьями ветеранов войны и труда;  группа «Поиск» совместно с

поисковиками  Великолукского  района  и  военкоматом  г.  Великие  Луки  ведет  работу  по

установлению имен погибших, мест их захоронений, по поддержанию связи с семьями.

Социальный проект «Приходи и будь другом»

Цель: способствовать формированию позитивного отношения к себе и окружающим.

Задачи:

        1. привлечение внимания  к проблеме асоциального поведения среди школьников;

        2. выяснение и, по возможности, устранение причин подобного поведения;

        3. разработка мероприятий, способствующих укреплению позитивного отношения к

себе и окружающим.

Реализация:

• Занятия из цикла «Играем правильно»;

• Конкурс рисунков и плакатов «Коррида человеческих пороков»; 

• «Парад кружков и клубов» 

Целевые программы

Основной формой организации воспитательного процесса является целевая программа

«Виват, гимназия!»  Деятельность в рамках Программы «Виват гимназия!» основывается на

принципах  творчества,  познавательности  и  соревновательности.  Предусматривается
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включенность  детей  и взрослых в коллективные творческие  и  (или)  социально  значимые

дела.

Программа  включает  планирование,  организацию и мониторинг  деятельности  по  3

направлениям:

1. Индивидуальные  успехи  учащихся  (конкурс  «Ученик   года»  (14  номинаций  по

различным  областям  знаний),  самостоятельные  номинации  «Деловой  человек»  и  «Приз

зрительских симпатий»);

2. Коллективные достижения классных сообществ (конкурс «Класс года»);

3. Успехи в семейном воспитании (конкурс «Родитель года»).

Конкретная деятельность по направлениям строится в соответствии с Положениями о

конкурсах и планами работы.

2.3.6.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей). 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей

путем организации совместных мероприятий,  праздников,  акций (традиционный весенний

спортивный праздник, праздник Букваря, выпускные вечера в 4 классе, работа творческих

групп, акция «Портрет семьи в интерьере»).

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к

активной деятельности в составе Совета гимназии, активизации деятельности родительских

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных акций в микрорайоне

(«Весенний бум», «Классная клумба!»)

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один

из  самых  действенных  факторов  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,

поскольку  уклад  семейной  жизни  представляет  собой  один  из  важнейших  компонентов,

формирующих  нравственный  уклад  жизни  обучающихся.  Повышение  педагогической

культуры  родителей  (законных  представителей)  рассматривается  как  одно  из  важнейших

направлений  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся на ступени начального общего образования.
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Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных  условиях

определены  в  статье  38,  43,  Конституции  Российской  Федерации,  в  главе  12  Семейного

кодекса Российской Федерации, Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации",  

Система работы  школы по повышению педагогической культуры родителей (законных

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

младшего школьного возраста основана на следующих принципах:

• совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в

определении  основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  школы  по

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке

эффективности программ;

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием

родителей;

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;

• поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития

педагогической культуры каждого из родителей;

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;

• опора на положительный опыт семейного воспитания.

Тесная  связь  осуществляется  с  учреждениями  культуры  и  дополнительного

образования, находящимися на территории волости:

 МОУ ДОД Великолукского района (конкурсные программы, направленные на

выявление  творческих  и  одаренных  детей);  организация  работы  кружков  и  секций,

методические консультации;

 Сельская  библиотека  (совместные  познавательные  программы,  викторины:

«Псковщина   литературная»; читательские конференции, методические выставки);

 Администрация сельского поселения «Переслегинская волость»: 

1. Совместные мероприятия: День знаний, Последний звонок, Митинг «Май. Победа. 

Память», неделя «Здравствуйте, выпускники!»

2. Социальные проекты («Свободное время – с пользой!», «Живая память», «Даешь 

спортивные достижения!» и др.)

3. Благотворительные акции, акции по благоустройству микрорайона «Чистый двор», 

«Весенний бум».

4. Выявление и профилактика правонарушений (Совет профилактики при 

администрации волости).
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2.3.7.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  планируется  достижение

следующих результатов: 

Направление
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые результаты
воспитательной деятельности

Воспитание 
гражданственности,
патриотизма, 
уважения к правам,
свободам и 
обязанностям 
человека

Любовь к России, 
своему народу, краю, 
служение Отечеству; 
правовое государство, 
гражданское общество, 
закон и правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, доверие к 
людям, институтам 
государства и 
гражданского общества

1.Сформировано ценностное отношение 
к России, своему народу, краю, 
государственной символике, законам РФ, 
родному языку, народным традициям, 
старшему поколению.

2.Обучающиеся имеют элементарные 
представления об институтах гражданского 
общества, о государственном устройстве и 
структуре российского общества, о 
традициях и культурном достоянии своего 
края, о примерах исполнения гражданского  и
патриотического долга.

3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 
взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции.

4.Обучающиеся имеют опыт социальной
и межкультурной коммуникации.

5. Обучающиеся имеют начальные 
представления о правах и обязанностях 
человека, семьянина, товарища.

Развитие 
нравственных 
чувств и этического
сознания

Нравственный выбор;
справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; уважение 
равноправие, 
ответственность и чувство
долга; забота и помощь, 
мораль; честность; забота 
о старших и младших; 
свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике; 
стремление к развитию 
духовности

1.Обучающиеся имеют начальные 
представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений
в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, 
представителями социальных групп.

2.Обучающиеся имеют нравственно-
этический опыт взаимодействия с людьми 
разного возраста.

3. Обучающиеся уважительно относятся 
к традиционным религиям.

4. Обучающиеся неравнодушны к 
жизненным проблемам других людей, умеют 
сочувствовать человеку, оказавшемуся в 
трудной ситуации. 

5.Формируется способность 
эмоционально реагировать на негативные 
проявления в обществе, анализировать 
нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей.
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6. Обучающиеся знают традиции своей 
семьи и образовательного учреждения, 
бережно относятся к ним.

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого  
отношения к 
учению, труду, 
жизни

Уважение к труду; 
творчество и созидание; 
стремление к познанию и 
истине; 
целеустремленность и 
настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие

1.Сформировано ценностное отношение 
к труду и творчеству.

2. Обучающиеся имеют элементарные 
представления о различных профессиях.

3. Обучающиеся обладают 
первоначальными навыками трудового 
творческого сотрудничества с людьми 
разного возраста.

4. Обучающиеся осознают приоритет 
нравственных основ труда, творчества, 
создания нового.

5. Обучающиеся имеют первоначальный 
опыт участия в различных видах 
деятельности.

6. Обучающиеся мотивированы к 
самореализации в творчестве, 
познавательной, общественно полезной 
деятельности.

Формирование
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание)

Родная земля; 
заповедная природа; 
планета Земля; 
экологическое сознание

1.Обучающиеся имеют первоначальный 
опыт эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе. 

2. Обучающиеся имеют элементарные 
знания о традициях нравственно-этического 
отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики.

3.У обучающихся есть первоначальный 
опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе.

4. У обучающихся есть личный опыт 
участия в экологических инициативах, 
проектах.

Формирование
ценностного 
отношения к 
прекрасному; 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание)

Красота; гармония; 
духовный мир человека; 
эстетическое развитие, 
самовыражение в 
творчестве и искусстве

1.Обучающиеся имеют элементарные 
представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной 
культуры.

2. Обучающиеся имеют первоначальный 
опыт эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России.

3. У обучающихся есть первоначальный 
опыт эстетических переживаний. Отношения 
к окружающему миру и самому себе; 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности.

4. Обучающиеся мотивированы к 
реализации эстетических ценностей в 
образовательном учреждении и семье.

Обучающиеся должны достигнуть:
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• воспитательных  результатов –  тех  духовно-нравственных  приобретений,

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности;

• эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение результата

(развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, идентичности и т.д.)

Воспитательные  результаты  и  эффекты  деятельности  обучающихся

распределяются по трем уровням:

• Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний

(об общественных нормах, устройстве общества,  социально одобряемых и не одобряемых

формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  первичного  понимания  социальной  реальности  и

повседневной жизни. 

• Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и

позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к

социальной реальности в целом. 

• Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного

общественного действия. 

Цель  мониторинга  результативности  и  эффективности: оценка  уровня

сформированности духовно-нравственного развития  и воспитания младших школьников

Задачи:

• Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников.

• Систематизация  информации  об  уровне  сформированности  духовно-

нравственного развития школьников. 

• Обеспечение  регулярного  и  наглядного  представления  информации  об  уровне

сформированности духовно-нравственного развития школьников.

• Информационное  обеспечение  анализа  и  прогнозирования  качественных  и

количественных  показателей  уровня  сформированности  духовно-нравственного  развития

школьников и  выработки управленческих решений.

Субъекты мониторинга − младшие школьники.

Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников.

Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития школьников.

Инструментарий мониторинга: 

• анкеты;

• опросные листы;

• тесты;
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• самооценочные суждения детей;

• экспертные суждения (родителей, партнеров школы);

Процедура мониторинга 

 Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем.

 Педагог-психолог  проводит  диагностику  всех  трех  сфер  по  трем,  представленным

ниже  методикам.

Классный  руководитель  выполняет  диагностику  нравственного  уровня  развития  и

воспитания младших школьников (субъективный тест Мониторинг духовно нравственного

развития  и  воспитания  младших  школьников  направлен  на  выявление  уровня  следующих

показателей:

-  сформированность   личностной  культуры,  через  диагностику  личностной  сферы

учеников,   с  использованием  методики  «Я  -  разный»,  диагностику  проводит  педагог-

психолог,

-  сформированность  социальной  культуры,  через  диагностику  нравственных

представлений  младших  школьников  (Адаптированный  вариант  теста  «Размышляем  о

жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е.

Щурковой,  адаптирован  В.М.  Ивановой,  Т.В.  Павловой,  Е.Н.  Степановым),  диагностику

проводит педагог-психолог,

-  сформированность  семейной  культуры,  через  диагностику  семейных  ценностей  и

представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»).

Используемые диагностики:

Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших
школьников (составлен д.п.н. Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В.

Павловой, Е.Н. Степановым)    
  Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся начальных классов.

Ход  проведения.  Для  успешного  проведения  теста  необходима  абсолютная  тишина,
анонимность  (возможно  лишь  указать  половую  принадлежность,  поставив  в  углу  листа
букву «м» – мальчик, «д» – девочка).

Предварительно  подготавливаются  листы  бумаги  для  более  удобного  подсчета
результатов.

Номер
вопроса

Буква ответа
а б в

1
2
3

*
*

*
Важно  проследить  за  тем,  чтобы  во  время  тестирования  атмосфера  содействовала

сосредоточенности,  искренности,  откровенности.  Вопросы теста  должны быть  прочитаны
поочередно ровным монотонным голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на
выбор  ответа.  Учащимся  предлагается  выбрать  один  из  трех  предложенных  ответов  и
обозначить его в графе (а, б, в) знаком *.

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь? 
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 а) обойду, не потревожив;
 б) отодвину и пройду;
 в) смотря какое будет настроение.
2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая (который) одиноко

сидит в стороне. Что ты делаешь? 
 а) ничего, какое мое дело;
 б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства;
 в) подойду и непременно заговорю.
3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 
 а) тороплюсь в школу;
 б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду;
 в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих...
4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 
 а) предложу свою помощь;
 б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь;
 в) если попросят, я, конечно, помогу.
5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом

случае? 
 а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами;
 б) ничего: жизнь вообще несправедлива;
 в) вступаюсь за обиженного.
6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 
 а) они мои, раз я их нашел;
 б) завтра спрошу, кто их потерял;
 в) может быть, возьму себе.
7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 
 а) на шпаргалки;
 б) на усталость учителя: авось, пропустит;
 в) на свои знания.
8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь? 
 а) поболтаюсь немного, потом видно будет;
 б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих;
 в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним.
9. Некий  волшебник  предлагает  тебе  устроить  твою  жизнь  обеспеченной  без

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 
 а) соглашусь с благодарностью;
 б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование;
 в) отказываюсь решительно.
10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение.  Выполнять его не

хочется. Как ты поступишь? 
 а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет;
 б) выполняю, конечно;
 в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться.
11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли

ты кому-нибудь об этом? 
 а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей;
 б) не знаю, как придется;
 в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо.
12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу.

Ты знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 
 а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу;
 б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию;
 в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться.

91



13. Уроки  закончились,  ты  собрался  идти  домой.  И  вот  говорят;  «Есть  важное
дело. Надо». Как ты поступишь? 

 а) напомню о праве на отдых;
 б) делаю, раз надо;
 в) посмотрю, что скажут остальные.
14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому относишься? 
 а) отвечаю тем же;
 б) не замечаю, это не имеет значения для меня;
 в) разрываю все отношения с этим человеком.
15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 
 а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью;
 б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться;
 в) буду ждать новых сообщений.
16. Что  ты  чувствуешь,  когда  на  твоих  глазах  хвалят  кого-то  из  твоих

одноклассников? 
 а) ужасно завидую, мне неудобно;
 б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства;
 в) мне все равно.
17. Тебе  подарили  красивую  необычной  формы  авторучку.  На  улице  взрослые

мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 
 а) отдаю – здоровье дороже;
 б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет;
 в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними.
18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 
 а) быстро начинаю скучать;
 б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома;
 в) не замечал.
19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 
 а) отбираю интересное и приношу;
 б) ненужных книг у меня нет;
 в) если все принесут, я тоже кое-что отберу.
20. Когда  ты  слышишь  о  подвиге  человека,  что  чаще  всего  приходит  тебе  в

голову? 
 а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес;
 б) человеку просто повезло прославиться;
 в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими.
Обработка  полученных  данных.  Количество  выборов,  сделанных  школьниками  в

каждом  случае,  необходимо  подсчитать  и  выразить  в  процентном  отношении  к  общему
числу  учащихся.  Показателем,  свидетельствующим  о  достаточной  нравственной
воспитанности  учащихся,  является  количество  выборов  от  10  и  более  в  следующих
вариантах:

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19.
Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16.
Графа        в.        Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20.
Показателем,  свидетельствующим  о  некоторой  безнравственной  ориентации,

эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах:
Графа  а.  Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20.
Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19.
Графа в.       Сосчитать * на вопросы 11, 12.
Показателем,  свидетельствующим  о  несформированности  нравственных  отношений,

неустойчивом,  импульсивном  поведении,  является  оставшееся  количество  выборов,  где
предпочтение явно не обнаруживается.
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Анкета «Я и моя семья»
Цель: изучение уровня сформированности семейных ценностей и значимости семьи в

жизни младшего школьника.
Инструкция: Ребёнку предлагается ответить на 9 вопросов.
1. Тебе нравится твоя семья?
• Нравится 
• Не очень нравится
• Не нравится
2. Охотно ли ты выполняешь просьбы и поручения родителей?
• Да
• Бывает по-разному
• Нет
3. Тебя часто наказывают за проступки?
• Да
• Бывает по-разному
• Нет
4. Тебе нравится ухаживать и помогать младшим братьям или сестрам?
• Да
• Бывает по-разному
• Нет
5. Ты хотел бы, чтобы у тебя в будущем была семья похожая на ту в которой ты сейчас

живёшь?
• Хотел бы
• Не знаю точно
• Не хотел бы
6. Тебе нравится делать уборку, мыть посуду, выносить мусор?
• Да, делаю сам без просьб
• Не всегда
• нет
7. Часто ли ты слушаешь своих родителей?
• Часто
• Иногда
• Почти никогда

8. Если родители делают тебе замечание, ты обижаешься на них?
• Да
• Бывает по-разному
• Нет
9. Ты часто помогаешь дедушке и бабушке?
• Часто
• Иногда
• Почти никогда
Интерпретация результатов (уровни сформированности семейных ценностей):
Высокий  –  у  детей  сформированы  основы  семейных  ценностей,  сформировано

почитание  родителей,  уважение  к  старшим,  забота  о  младших,  без  напоминания  готовы
помочь всем членам семьи, готовы передавать семейные ценности своим детям.

Средний –  существует  взаимопонимание  и  взаимопомощь  в  семье,  но  семейные
ценности  не  принимаются  полностью,  есть  моменты,  которые не  устраивают школьника,
привлекают  больше  отдых,  досуговые  стороны.  Такие  дети  достаточно  благополучно

93



чувствуют себя в семье, однако бывают разногласия и непонимание, с отстаиванием своих
интересов. Ориентированы на деятельность по удовольствию.

Низкий –  школьники  в  семье  чувствуют  себя  некомфортно,  неохотно  участвуют  в
семейных  делах,  предпочитают  деятельность  по  удовольствию.  Испытывают  серьёзные
затруднения в установлении контактов между членами семьи. Могут совершать побеги из
дома. Нередко семья воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для
них  невыносимо.  Часто  у  школьников  отмечаются  нарушения  нервно-психического
здоровья.

 «Я разный»
(определение особенностей формирования личностной сферы младших школьников,

автор – Н.В.Кулешова)
Цель: изучение  уровня  определения  особенностей  формирования  личностной  сферы

младших школьников.
Инструкция:  детям  предлагается  написать  (для  первого  класса  нарисовать)  по  два

слова, которые приходят в голову в связи со словами:
Семья – 
Дом – 
Отдых – 
Школа – 
Труд – 
Поступок – 
Далее  дети  должны  выстроить  написанные  слова  (рисунки)  по  порядку  личной

значимости.
Критерии оценивания:
1. Количественный  показатель –  количество  категорий  (духовно-нравственная

ориентация, духовные ценности и переживания, социальные роли, умения, знания, навыки;
интересы, предпочтения; личностные свойства; оценочные суждения).

1 балл – 1-2 определения, относящихся к перечисленным категориям;
2 балла – 3-5 определений,  преимущественно относящихся к категориям социальные

роли, интересы, предпочтения.
3  балла  –  от  6  определений  и  более,  включая  более  4  категорий,  в  том  числе

характеристику личностных свойств.
2. Деятельностный показатель.
1 балл – указывают конкретные действия («я учусь в школе»), свои интересы;
2 балла – совмещение 1 и 3 уровней, нечто среднее;
3 балла – указывают социальные роли («я ученик»), обобщенные личностные качества

(сильный, смелый).
3. Качественный  показатель –  соотношение  положительных  и  отрицательных

оценочных суждений.
1  балл  –  преобладание  отрицательных  оценочных  суждений  или  равенство

отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение);
2  балла – незначительное  преобладание  положительных суждений или преобладание

нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточное позитивное самоотношение).
3 балла – преобладание положительных суждений (положительное самопринятие).

№
п

/п

Ф.И.учен
ика

Количествен
ный показатель

Деятельност
ный показатель

Качествен
ный

показатель

Суммар
ный балл
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Уровни сформированности личностной сферы младшего школьника:
0-3 б. – низкий
4-6 б. – средний
7 б. и выше – высокий

Диагностика нравственно-этической культуры младших школьников
Комплексная диагностика следующих компонентов нравственной воспитанности: 
1) знаний (в виде представлений и понятий) о нравственных категориях;
2)  мотивации,  отражающей отношения  учащихся,  как  к  моральным нормам,  так  и  к

поступкам людей в ситуациях межличностного взаимодействия;
3) способов реального поведения в моделируемых ситуациях морального выбора, т. е.

действенности  нравственных  знаний,  проявляющихся  в  обобщенности  и  переносе
определенных форм поведения в различные жизненные ситуации. 

Определение  уровня  сформированности  знаний  детей  о  нравственных  категориях,
нормах  осуществляется  с  учетом  таких  критериев,  как  правильность,  полнота  и  глубина
знаний  о  способах  поведения  в  ситуациях  морального  выбора,  о  нравственных
переживаниях, возникающих в случае соблюдения или нарушения моральных требований, а
также  степень  обобщенности  высказываний  детей.  Для  диагностики  представлений  и
понятий  детей  о  некоторых  нравственных  категориях  и  нормах  используется  методика
игровых ситуаций. 

Дежурная чашка. 
Цель: выяснить понимание детьми понятия "порядочность".

Функции: диагностическая, воспитывающая.
Организация: учитель читает рассказ "Чашка".
В старшей группе детского сада было двадцать пять ребят, а новеньких чашек с 
голубыми незабудками и золотыми каемочками по краям - двадцать четыре. Двадцать 
пятая чашка была совсем старая. Картинка на ней почти стерлась, краешек в одном 
месте был чуть-чуть отбит. Никто не хотел пить чай из старой чашки.

- Противная чашка, - говорили ребята, - хоть бы она скорей разбилась.Однажды
всем ребятам достались новые чашки. Они удивились. А где же старая чашка? 

Нет, она не раскололась, не потерялась. Лена, которая в тот день была дежурной,
взяла чашку себе. На этот раз чай пили тихо, без ссор и слез.

-  Молодец,  Лена,  догадалась  сделать  так,  чтобы  всем  было  хорошо,  -  думали
ребята.И с тех пор дежурные пили чай из старой чашки. Ее так и называли "наша
дежурная чашка". (ПоВ.Осеевой.). 

Ответ  на  вопрос:  "Каким  одним  словом  можно  назвать  поступок  Лены?" каждый
ученик записывает на карточке.

Обработка  данных:  делается  вывод  о  степени  осознания  детьми  сути  понятия
"порядочность".

Ромашка.
Цель: определить  знание  детьми  полноты,  обобщенности  понятий,  а  также  сути

некоторых нравственных категорий. 
Функции: диагностическая, развивающая, воспитывающая.
Организация: на лепестках ромашки, сделанной из бумаги, написаны слова: добро, зло,

истина,  ложь,  красиво,  безобразно,  трагично,  комично.  Детям  предлагается  поочередно
отрывать лепесток ромашки и раскрывать суть понятия, записанного на нем. 

Обработка  данных:  учитель  фиксирует  высказывания  детей  с точки  зрения  полноты,
правильности, обобщенности понятия (добро - это проявление вежливости, сочувствия и т.
д.;  истина предполагает  справедливость,  честность,  правдивость и т.  п.;  красиво -  значит
аккуратно,  скромно,  великодушно,  порядочноидр.).  На  основании  анализа  ответов  может
быть выявлен уровень сформированности таких этических представлений и понятий у детей,
как любовь, радость, искренность, долг, честь, ненависть, зависть, враждаит. п., соотношение
различных понятий ("добро - зло", "истина - ложь" и т. д.).
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Философ.
Цель: выявить  умения  детей  формулировать  определения  нравственных  понятий.

Функции: диагностическая, развивающая, воспитывающая.
Организация: на доске или на плакате записано несколько определений того или иного

нравственного понятия (доброта, мир, долг и др.). 
Например:

Счастье - это быть здоровым. 
Счастье – это успехи в учебе.
Счастье - хорошие друзья.
Счастье – это мир в семье.
Счастье - это мир на Земле. 
Счастье - это, когда тебя понимают. 
Счастье – это свобода.
Счастье - это много денег. 
Счастье – это получение удовольствия. 
Счастье - это власть над людьми. 
Каждый ученик выбирает четыре определения и мотивирует свой выбор.
Обработка данных: осуществляется качественный анализ ответов детей. 

Словарь добродетелей
Цель:  определить  уровень  сформированности  у  младших  школьников  этических

представлений и понятий (полнота, степень существенности, мера обобщенности).
Функции: диагностическая, развивающая, коррекционная.
Организация: с детьми проводится традиционная в рамках модели  "Ориентир" игра

"Волшебный  сундучок".  Организуется  она  необычно:  в  течение  трех  дней  дети
"путешествуют"  со  словами-добродетелями  по  алфавиту  от  "А"  до  "Я"  соответственно
остановкам:
1."Аккуратность-любовь".
2."Миролюбие-сострадание".
3."Творчество-щедрость". 

   На остановках учитель (экспериментатор) инструктирует детей: каждый вынимает из
"волшебного сундучка" своеобразную по форме, разноцветную книжку-малышку - "словарь
добродетелей", подписывает его.

На первой странице словаря выписаны все слова-добродетели, эти же слова записаны по
одному на отдельной странице.

На  первой  остановке  "Аккуратность  -  любовь"  для  проработки  даются  слова:
аккуратность,  благодарность,  вежливость,  верность,  дисциплинированность,  доброта,
дружелюбие, заботливость, любовь. 

По условию игры каждый ребенок должен письменно объяснить (по выбору) значения
не менее пяти слов. Кроме этого, он должен сверить свое объяснение слов с эталоном - на
каждой странице, где дети дают объяснение, внизу имеется запись "Сверь со словарем" и
дается трактовка понятия по словарю.

После  завершения  работы  класс  делится  на  микрогруппы  (не  более  5  человек),  в
которых  дети  обмениваются  мнениями,  рассматривают  книжки-малышки,  подсчитывают
общее количество объясненных слов-добродетелей и т. п. 

Аналогично  в  игровой  форме  проводится  работа  и  на  следующих  остановках.  На
остановке "Миролюбие - сострадание" объясняются слова: миролюбие, мужество, нежность,
ответственность,  правдивость,  скромность,  совестливость,  справедливость,  сострадание.
Остановка "Творчество - щедрость" предполагает объяснение значений слов и выражений:
творчество,  трудолюбие,  уважение,  умение  прощать,  умение  радоваться,
целеустремленность, честность, чуткость, щедрость. 
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Обработка  данных:  осуществляется  качественный  анализ  знаний  детей.
Примечание:  "Словарь добродетелей"  остается  у каждого ребенка в  личном пользовании.

Игровые ситуации.
Реши задачу.

Цель: изучить  отношение  детей  к  поступкам  окружающих.
Функции: диагностическая, воспитывающая.

Организация: учитель предлагает детям проанализировать ситуации, каждый должен
дать  краткий  письменный  ответ  на  вопрос  задачи.  Диагностический  эксперимент
организуется  в  несколько  этапов.
Задача 1. Жил в лесу волчонок с матерью. Ушла мать на охоту. Словил волчонка человек,
положил в мешок и принес в город. Посредине комнаты мешок положил. (Е.Чарушин.). Что
скажете охотнику?

Задача 2. Жил в лесу волчонок со своей матерью. Ушла мать на  охоту,  а  волчонок
заблудился. Вы увидели его, и вам показалось, что мать его оставила. Ваши действия? 

Задача 3. Жил в Синем лесу Волк, который никогда не загубил ни одного домашнего
животного. Но один раз и ему захотелось попробовать овечьего мяса. А как подкрасться к
овцам, что паслись на поле, как схватить овцу, он совсем не знал. Да и пастуха, который был
при овцах, очень боялся, так как тот имел толстую палку. Врежет этой палкой по спине - все
кости переломает. Но не был бы Волк волком. Если намерится что-то своровать - сворует.
(З.Беспалый.) Ваше отношение к намерению Волка? 

Задача  4. На уроке  математики  детям дается  задача:  человек весной надрезал  ствол
березы и получил за день пять литров сока. Сколько сока он получит за десять дней? Как вы
относитесь к подобным действиям людей?

Обработка  данных:  осуществляется  качественный  анализ  высказываний  детей.  За
основу берутся следующие показатели: эмоциональное переживание ребенка, его оценочные
суждения о нравственных (безнравственных) поступках людей. 

Волшебный стул.
Цель: выявить отношение детей к поступкам одноклассников, к качествам их личности.
Функции: диагностическая, воспитывающая, коррекционная.
Организация: организуется игра "Волшебный стул" (идея Н. Е. Щурковой).
Перед игрой учитель обращает внимание ребят на то, что каждый человек хорош по-

своему:  один -  прекрасно  поет;  другой  -  приветлив,  добр к людям,  всегда готов  помочь;
третий - надежен в деле и т. п.

Дети  делятся  на  группы  по  4  -  5  человек.  Один  садится  на  "волшебный"  стул,  а
остальные поочередно говорят только о хороших его (ее) поступках и качествах личности.
Например:  "Марина  вежливая,  потому  что...",  "Она  добрая,  так  как..."  и  др.  Подобным
образом  через  обсуждение  в  микроколлективах  проходят  все  дети.  Игра  может  быть
организована в несколько этапов (дней), чтобы ребята не устали, не потеряли к ней интерес.

Обработка  данных:  делается  качественный  анализ  результатов  на  основе  фиксации
данных (учитель избирает свободную форму записи). За основу берутся такие показатели,
как  умение  оценивать  поступки,  качества  одноклассников,  эмоционально  выражать  свое
отношение к их действиям и др. 

Диагностический  мониторинг  для  оценки  уровня  сформированности  духовно-
нравственного развития  и воспитания младших школьников:

№ Критерии Показатели Методы
1. Сформирован-

ность 
индивидуальности

Самоактуализи-
рованность 
личности

«Я разный» (Н.В. Кулешова)
Метод анализа личностных достижений.
Смотр-конкурс «Ученик года».
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обучающихся Нравственная 
направленность

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 
жизненном опыте».
Анкета «Я и моя семья»
Комплексная диагностика нравственно-
этической культуры мл.школьников.

Креативность 
школьников

Методика диагностики уровня 
творческой активности учащихся 
(М.И.Рожков).

Общественная 
активность

Методика Е.Н.Степанова для 
определения социальной активности 
школьников.

Сформированность 
коммуникативной 
культуры

Методика выявления коммуникативных 
склонностей учащихся. 

Эстетическая 
развитость
учащихся 

Педагогическое наблюдение.
Методы экспертной оценки и 
самооценки учащихся.

Физическая 
развитость
учащихся

Выполнение контрольных 
нормативов по общей физической 
подготовке.

2. Интеллектуальная 
развитость 
учащихся

Освоение 
образовательных 
программ. 
Познавательная 
активность.

Методы статистического анализа 
текущей и итоговой успеваемости, 
СОКО. Методика В.Н.Максимовой 
«Диагностическая контрольная работа».
Педагогическое наблюдение.

4. Удовлетворенность
учащихся и 
родителей 
жизнедеятельность
ю  классного 
сообщества

Комфортность, 
защищенность 
ребенка в классе
Удовлетворенность
родителей 
результатами 
воспитания, 
положением в 
классном 
сообществе

Анкетирование «Я и мой класс».
Методика А.А.Андреева «Изучение 
удовлетворенности  учащихся школьной
жизнью».
Методика А.Н.Лутошкина «Какой у нас 
коллектив».
Методика Е.Н.Степанова «Изучение 
удовлетворенности родителей работой 
образовательного учреждения».

2.3.8. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне 
начального общего образования

Виды деятельности Цели и задачи Формы занятий с 
учащимися

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,  уважения  к
правам,  свободам  и
обязанностям человека:

-Получение первоначальных
представлений  о
Конституции  РФ
ознакомление  с
государственной символикой
— Гербом, Флагом, Гимном.
 -ознакомление  с
героическими  страницами
истории  России,  жизнью
замечательных людей;

Наглядная  агитация  в  ОО,  в
классах;  в  процессе  бесед,
чтения  книг,  изучения
предметов,
(предусмотренных  базисным
учебным  планом);-беседы,
экскурсии,  просмотры
кинофильмов,  связанные  с
историческим  и  памятными
местами;  организация
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-ознакомление  с  историей  и
культурой  родного  края,
народным творчеством;

сюжетно-ролевых  игр
гражданского   содержания;
изучение  основных  и
вариативных  учебных
дисциплин;
-беседы,  сюжетно-ролевые
игры,  творческие  конкурсы,
фестивали  праздники,
экскурсий,  путешествий,
походы,  изучения
вариативных  учебных
дисциплин;

-знакомство  с  важнейшими
событиями в истории нашей
страны,  содержанием  и
значением  государственных
праздников;
-  знакомство  с
деятельностью
общественных  организаций
патриотической  и
гражданской
направленности,  детско-
юношеских  движений,
организаций, сообществ;

-знакомство  с  подвигами
Российской  армии,
защитников Отечества;

-проведения  классных  часов,
участие  в  подготовке  и
проведении  мероприятий,
посвящённых
государственным
праздникам;
-посильное  участие  в
социальных  проектах  и
мероприятиях,  проводимых
детско-юношескими
организациями;

-подготовка  и
проведение   конкурсов  и
спортивных  соревнований,
встреч  с  ветеранами  и
военнослужащими;

получение первоначального 
опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и 
взрослыми;
-знакомство  с  выпускниками
школы,  которые  являются
достойными  примерами
гражданственности  и
патриотизма.

-беседы, народные игры, 
организация и проведение 
национально-культурных 
праздников;
-участие  во  встречах  и
беседах  с  выпускниками
своей школы, ознакомление с
биографиями выпускников,

Воспитание
нравственных  чувств  и
этического сознания

-получение  первоначального
представления  о  базовых
ценностях  отечественной
культуры,  традиционных
моральных нормах российских
народов 

-в  процессе  изучения
учебных  предметов,  бесед,
экскурсий,  заочных
путешествий,  участия  в
творческой  деятельности,
литературно-музыкальные
композиции, художественные
выставки и  др.,  отражающие
культурные  и  духовные
традиции народов России;

-ознакомление  по  желанию
обучающихся  и  с  согласия
родителей  с  деятельностью
традиционных  религиозных
организаций

-добровольное участие во 
встречах с религиозными 
деятелями

-формирование -в процессе бесед, классных 
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представлений  о  нормах
морально-нравственного
поведения
-ознакомление  с  основными
правилами  поведения  в
школе,  общественных
местах,  обучение
распознаванию  хороших  и
плохих поступков

часов, просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически 
организованной ситуации 
поступков, поведения разных
людей;
-обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, 
участию в коллективных 
играх, приобретение опыта 
совместной деятельности;
-посильное  участие  в  делах
благотворительности,
милосердия,  в  оказании
помощи  нуждающимся,
заботе  о  животных,  других
живых существах, природе 

-усвоение первоначального 
опыта нравственных 
взаимоотношений в 
коллективе класса и ОУ
-усвоение первоначального 
опыта благотворительности, 
милосердия, толерантности.
- получение первоначальных
представлений о 
нравственных 
взаимоотношениях в семье
-расширение  опыта
позитивного взаимодействия в
семье

-участие в беседах проектах
о семье, о родителях и 
прародителях
-проведения  открытых
семейных  праздников,
выполнения  и  презентации
совместно  с  родителями
творческих  проектов,
проведения  других
мероприятий,  раскрывающих
историю  семьи,
воспитывающих  уважение  к
старшему поколению

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни.

-знакомство  с  различными
видами  труда,  различными
профессиями  в  ходе
экскурсий
-знание  о  профессиях  своих
родителей,

-экскурсии  по  встречи  с
представителями  разных
профессий
-участие  в  организации  и
проведении  презентаций
«Труд наших родных»;

-получают  первоначальные
навыки  сотрудничества,
ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  старшими
детьми

- проведение внеурочных 
мероприятий 

-приобретают опыт 
уважительного и 
творческого отношения к 
учебному труду

-создание  презентаций
учебных  и  творческих
достижений,  стимулирование
творческого  учебного  труда,
предоставление
обучающимся  возможностей
творческой  инициативы  в
учебном труде;

-учатся  творчески  применять
знания,  полученные  при
изучении  учебных  предметов

-в  рамках  предмета
«Технология»,  участия  в
разработке  и  реализации
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на практики различных проектов;
-приобретают начальный опыт
участия  в  различных  видах
общественно  полезной
деятельности  на  базе
образовательного учреждения

- природоохранительная 
деятельность,  трудовые 
акции, 

-приобретают умения и навыки
самообслуживания  в  школе  и
дома

-  организация  дежурства(на
добровольной основе

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений
об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание)

-получение  элементарных
представлений  об
эстетических  идеалах  и
художественных  ценностях
культуры  России,  культур
народов России

-в  ходе  изучения  учебных
дисциплин,  встреч  с
представителями  творческих
профессий,  экскурсий  на
художественные
производства,  к  памятникам
зодчества,  знакомства  с
лучшими  произведениями
искусства  в  музеях,  на
выставках, по репродукциям,
учебным фильмам;

-изучения  вариативных
дисциплин,  в  системе
экскурсионно-краеведческой
деятельности,  внеклассных
мероприятий,  посещение
конкурсов  и  фестивалей
исполнителей  народной
музыки,  театрализованных
народных  ярмарок,
фестивалей  народного
творчества,  тематических
выставок);

-ознакомление с 
эстетическими идеалами, 
традициями художественной 
культуры родного края, с 
фольклором и народными 
художественными 
промыслами

-разучивание  стихов,
знакомство  с  картинами,
участие в просмотре учебных
фильмов,  фрагментов
художественных  фильмов  о
природе,  обучение  понимать
красоту  окружающего  мира
через  художественные
образы  на  уроках  и
внеурочной деятельности.

-обучение видеть прекрасное
в  окружающем  мире,
природе родного края, в том,
что окружает обучающихся в
пространстве
образовательного
учреждения и дома

-беседы  «Красивые  и
некрасивые  поступки»,
обсуждение  прочитанных
книг,  художественных
фильмов,  телевизионных
передач,  компьютерных  игр;
обучение  различать  добро  и
зло,  отличать  красивое  от
безобразного,  плохое  от
хорошего,  созидательное  от
разрушительного;
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-на  уроках  художественного
труда,   ИЗО,  внеурочных
занятиях  и  в  системе
учреждений дополнительного
образования;
-участие  вместе  с
родителями  в  проведении
выставок  семейного
художественного
творчества,  музыкальных
вечеров,  в  экскурсионно-
краеведческой
деятельности,  реализации
культурно-досуговых
программ.
-ношение  школьной формы,
конкурсы.

-обучение видеть прекрасное
в  поведении  и  труде  людей,
знакомство  с  местными
мастерами  прикладного
искусства
-получение  первоначального
опыта  самореализации  в
различных видах творческой
деятельности,  умения
выражать  себя  в  доступных
видах  и  формах
художественного творчества 
-совместная  работа  с
родителями
-получение  элементарных
представлений о стиле одежды
как  способе  выражения
внутреннего,  душевного
состояния человека
-участие  в  художественном
оформлении помещений.

-оформление  классного
уголка, праздничных стенных
газет

Воспитание  ценностного
отношения  к  природе,
окружающей  среде
(экологическое воспитание)

-усвоение  элементарных
представлений  об
экокультурных  ценностях,  о
традициях  этического
отношения  к  природе  в
культуре  народов  России,
других стран.

-изучения  инвариантных  и
вариативных  учебных
дисциплин,  бесед, просмотра
учебных фильмов;

- получение  первоначального
опыта  эмоционально-
чувственного
непосредственного
взаимодействия  с  природой,
экологически  грамотного
поведения в природе.

экскурсии, прогулки и 
путешествия по родному 
краю

-усвоение в семье позитивных -расширение  опыта  общения
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образцов  взаимодействия  с
природой  при  поддержке
родителей

с  природой,  заботы  о
животных  и  растениях,
участие вместе с родителями
в  экологической
деятельности  по  месту
жительства.

2.3.9. Воспитательные результаты духовно-нравственного развития

Уровни Планируемые
результаты

Методы достижения
планируемых

результатов

Воспитательные эффекты

Первый
 уровень 
результатов

-приобретение 
обучающимися социальных 
знаний (об общественных 
нормах, устройстве 
общества, социально 
одобряемых и не 
одобряемых формах 
поведения в обществе 
и·т.·п.), первичного 
понимания социальной 
реальности и повседневной 
жизни. 

-взаимодействие 
обучающегося со своими 
учителями (в основном и 
дополнительном 
образовании) как 
значимыми для него 
носителями 
положительного 
социального знания и 
повседневного опыта.

-воспитание 
приближено к обучению,
при этом предметом 
воспитания как учения 
являются не столько 
научные знания, сколько 
знания о ценностях;

Второй 
уровень
результатов

-получение
обучающимися  опыта
переживания и позитивного
отношения  к  базовым
ценностям  общества,
ценностного  отношения  к
социальной  реальности  в
целом. 

- взаимодействие 
обучающихся между собой 
на уровне класса ОУ, т. е. в 
защищённой, 
дружественной 
просоциальной среде, в 
которой ребёнок получает 
первое практическое 
подтверждение 
приобретённых 
социальных знаний, 
начинает их ценить (или 
отвергает).

-воспитание 
осуществляется в 
контексте 
жизнедеятельности 
школьников и ценности 
могут усваиваться ими в 
форме отдельных 
нравственно 
ориентированных 
поступков;

Третий 
уровень
результатов

-получение 
обучающимся начального  
опыта самостоятельного 
общественного действия, 
формирование у младшего 
школьника социально 
приемлемых моделей 
поведения. 

-взаимодействие
обучающегося  с
представителями
различных  социальных
субъектов за пределами ОУ
в  открытой  общественной
среде.

-создаются
необходимые  условия  для
участия  обучающихся  в
нравственно
ориентированной  социально
значимой  деятельности  и
приобретения ими элементов
опыта  нравственного
поведения и жизни

2.3.10.  Критерии  эффективности  функционирования  Программы
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
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Важнейшим  показателем  эффективности  функционирования  Программы  духовно  –

нравственного  развития  и   воспитания   младших  школьников  является  нравственное

развитие  ребенка  и  становление  личностных  характеристик  выпускника  начальной

школы. (Приложение) 

Объективная  оценка  определяется  социологическими  и  психолого-педагогическими

исследованиями  (наблюдение,  анкетирование,  тестирование  обучающихся,  родителей  и

педагогов).

Наиболее  информативными  методами  диагностики  являются:  беседа,  наблюдение,

тестирование,  анкетирование,  социометрия,  ранжирование,  недописанный  тезис,

рисуночный тест, ситуация выбора.

Используемые диагностики (Приложение)

-  диагностика уровня воспитанности школьника;

-   диагностика  межличностных  отношений  «Настоящий  друг»  (методика   А.С.

Прутченкова);

-   изучение  представлений  учащихся  о  нравственных  качествах  «Незаконченная

история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской)

-   диагностика  эмоционального  компонента  нравственного  развития   (методика  Р.Р.

Калининой);

-   диагностика  осознанности  отношения  к  собственному  здоровью   (методика  М.А.

Тыртышной);

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.

1. Модель выпускника начальной школы

Выпускник
1 класса

−  умеет  сосредоточить свое  внимание на предлагаемом материале и действовать в
соответствии с указаниями педагога;

−  умеет  строить  отношения  со  взрослыми,  сверстниками,  доброжелателен  в
отношениях с людьми;

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах;
−  имеет  представление  о  здоровом  образе  жизни,  элементарные  культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты двигательные и
моторные навыки;

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с другими
людьми, правила поведения на улице, в быту, школе;

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда
−  владеет наглядно-образной памятью.

Выпускник
2 класса

−  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать;
−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной

продуктивной деятельности;
−  проявляет  чувство  ответственности  за  живое  существо,  начатое  дело,  результат

совместной деятельности, сдержан, тактичен;
−  выполняет  основные  положения  здорового  образа  жизни,  правила  личной  и

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года;
−  выполняет  правила  безопасного  поведения  на  улице,  в  быту,  при  контактах  с

людьми;
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−  трудолюбив,  умеет  правильно  организовать  свой  труд,  поддерживать,
контролировать правильность своих действий;

−  владеет словесно-логической памятью;

Выпускник
3 класса

−  обладает  устойчивостью  внимания,  умеет  распределять  и  переключать  свое
внимание;

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфликтам,
а к сотрудничеству;

−  умеет  контролировать  свое  поведение,  различать  разные  позиции  в  общении,
оценивать свое положение в системе социальных отношений;

−  выполняет  основные  положения  здорового  образа  жизни,  относится  к  своему
здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-
гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь;

−  знает  и  выполняет  условия  безопасного  поведения  на  улице,  в  быту,  условия
безопасности  при  пользовании общественным транспортом,  знает  правила дорожного
движения;

−  обладает  потребностью  трудиться  и  осознает  необходимость  трудовой
деятельности,  умеет  самостоятельно  ориентироваться  в  любой  работе,  трудовой
деятельности;

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление.

Выпускник
4 класса

−  владеет  произвольным  вниманием,  умеет  организовывать  и  регулировать  свое
внимание, сознательно управлять им;

−  имеет первоначально отработанную произвольную память;
−  коммуникативен,  владеет  культурой  общения,  бережно  относится  к

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и
убеждения, настойчив в преодолении трудностей;

−  ведет  здоровый  образ  жизни,  осознанно  относится  к  здоровью  и  физической
культуре,  владеет  антистрессовой  защитой,  умеет  применять  простейшие  способы
оказания первой медицинской помощи;

−  способен  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях,  сознательно  и  ответственно
относиться к личной безопасности и безопасности окружающих;

−  способен  действовать,  анализировать  свои  действия,  находить  причину
затруднений,  строить  новый  проект  своих  действий,  способен  к  рефлексии,
саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением;

−  владеет  культурой  самоопределения  личности,  стремится  к
самосовершенствованию,  мотивирован  на  достижение  успеха,  на  дальнейшее
продолжение образования в основной школе;

−  он  гражданин,  патриот,  ощущающий  ответственность  за  прошлое,  настоящее  и
будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам;

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной
самооценкой.

Инструменты для оценивания результатов.

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)
1.  В  какой  последовательности  располагаются  полосы  на  Государственном  флаге

Российской Федерации?
а) белая, синяя, красная;
б) красная, белая, синяя;
в) синяя, белая, красная.

2. Гимн – это…
а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра;
б) торжественная песня для коллективного прослушивания;
в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях,

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее.
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен …

а) золотой двуглавый орел;
б) Святой Георгий Победоносец;
в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея.
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4. Родина – это…
а) место, где человек живет сейчас;
б) место, где человек родился и провел свое детство;
в) Отечество, родная сторона.

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 
а) общественное и государственное устройство; 
б) основные права и обязанности граждан;
в) права граждан.

2.4. Программа формирования экологической культуры 
здорового и безопасного образа жизни.

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения ООПНОО.

    Программа  составлена  на  основе  Примерной  программы  формирования  культуры

здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся  на  ступени  начального  общего

образования. 

   Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы формирования  культуры

здорового  и  безопасного  образа  жизни   обучающихся  на  уровне  начального  общего

образования школы являются: 

      1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской       

Федерации",  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;
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3. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189);

4. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

5. Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

6. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/7. 

11-13 от 20.02.1999);

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

2.4.1. Воспитание экологической культуры.
Пояснительная записка.

    В современном мире очень большое внимание уделяется  неблагополучному  состоянию

окружающей среды.  Загрязнен воздух и вода. Экологическое настоящее и будущее у всех

народов общее. Поэтому и каждое государство, большое или малое, каждый житель планеты

Земля несут ответственность за сохранение природы для нынешнего и будущего поколений.

Вот почему сегодняшняя экологическая ситуация – предмет всего гражданского воспитания.

Как никогда актуально в наше время научить людей создавать вокруг себя благоприятную

среду и вести себя так, чтобы самим было приятно, чтобы чувствовать самоуважение от того,

как живешь, а не отвращение и беспомощность.

    Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией  и

школьной практикой задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание

школьников  в  духе  бережного,  ответственного  отношения  к  природе,  защиты  и

возобновления природных богатств. Экологическое образование подрастающего поколения

–  это  не  просто  одна  из  важнейших  задач  современного  общества,  это  –  условие  его

дальнейшего выживания.

   Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на

протяжении  всей  его  жизни,  и  особенно,  в  школьные  годы.  А  основы  этого  отношения

закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом

пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического образования

и воспитания. Есть истины, составляющие устои нашей жизни, среди них на первое место

надо поставить любовь к Родине, к родной природе.
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   Экологическое  воспитание  нацеливает  подрастающего  человека  на  реализацию

развернутой  парадигмы  «человек  –  окружающая  среда  –  здоровье».  Использование

человеком окружающей среды требует от него развития экологического мышления. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа

жизни  на  ступени  начального  общего  образования  сформирована  с  учётом  факторов,

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к

дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к  последнему  году

обучения;

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,

правил поведения, привычек;

-  особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у

детей  опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными  хроническими

заболеваниями)  и  восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как

ограничения  свободы,  неспособностью  прогнозировать  последствия  своего  отношения  к

здоровью,  что  обусловливает,  в  свою  очередь,  невосприятие  ребёнком  деятельности,

связанной  с  укреплением  здоровья  и  профилактикой  его  нарушений,  как  актуальной  и

значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он

не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).

Цели экологического воспитания:

-   становление  человека  гармоничного  через  радость  развития,  познания,  творчества,

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви;

-   формирование ответственного отношения к окружающей среде,  которое проявляется в

трех аспектах: 

-   ответственность за сохранение естественного природного окружения;

-  ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную

ценность;

-    развитие  и  гармонизация  личности,  как  экологически  оптимальный  путь  сохранения

духовного и физического здоровья общества.
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Задачи формирования экологической культуры здорового и  безопасного
образа жизни обучающихся: 

-  «формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и

окружающей среды; 

-   формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-   соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-  формирование  основ  здоровьесберегающей  учебнй  культуры:  умений  организовать

успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьесберегающие  условия,  выбирая  адекватные

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

-   формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях»; 

-   сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

-   научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять

и укреплять здоровье; 

-  научить  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  на  основе  её

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

-  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,

полезных продуктах; 

-   сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой

режим дня; 

-    дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о  негативных

факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные

заболевания,  переутомления  и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах  возникновения

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном

влиянии на здоровье; 

-    дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

-    обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-   сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-   сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового

образа жизни; 

-    сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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   Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных

форм работы, их разумного сочетания. В МОУ  «Переслегинская гимназия» экологическое

воспитание обучающихся   проводится в системе, с использованием разнообразных форм и

методов  работы.  Обучающихся  начального  общего  образования  активно  вовлечены   в

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел  в

школе проводится  много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, уход за цветниками

и комнатными растениями в классной комнате, охрана и подкормка птиц, и т.д.

В школе  используют различные технологии экологического воспитания:

-   исследовательские (исследовательские работы); 

-  проектные  (разработка  и  реализация  различной  степени  сложности  проектов,  т.е.

использование  метода проектов);

-   конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологических

олимпиад и др.);

-   игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.);

-   познавательные (беседы,  викторины, «круглые столы»,  экскурсии, походы и др.);

-  продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов

и др.). 

    При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место  в

младшем  школьном  возрасте  продолжает  занимать  игра. Игра  как  феномен  культуры

обучает,  развивает,  социализирует,  развлекает,  является  уникальным  средством

формирования  духовных  потребностей  и  раскрытия  творческого  потенциала  личности

ребенка,  ученика.  Она  требует  и  вызывает  у  участников  инициативу,  настойчивость,

творческий  подход,  воображение,  устремленность;  позволяет  решать  вопросы  передачи

знаний,  навыков,  умений;  добиваться  глубинного  личностного  осознания  участниками

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие.

   В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные игры

экологического  содержания:  подвижные  игры,  игровые  обучающие  ситуации,  сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры.

   Развить  творческое  мышление  у  воспитанников,  умение  предвидеть  последствия

природообразующей  деятельности  человека  помогают  беседы,  наблюдения  за  объектами

природы, проведение простейших опытов.

   Кроме  традиционных  форм  экологического  образования  и  воспитания  младших

школьников в гимназии традиционно проводятся  природоохранительные акции.

   Акции  –  это  социально  значимые,  комплексные  мероприятия,  которые,  как  правило,

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они
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имеют  широкий  резонанс,  большое  воспитательное  воздействие  на  детей,  служат

эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для детей

природоохранительные  акции  чаще  всего  проводятся  к  значительным  международным

датам,  как  Всемирный день  воды (22 марта),  Всемирный день  здоровья (7  апреля),  день

Земли (22 апреля) и др.

Традиционные общешкольные акции:

Международные даты Проводимые природоохранные акции

Всемирный день животных Посещение  городского приюта для животных 

Всемирный день воды Конкурс «Мир воды глазами детей»
Всемирный день здоровья Акция « Мы -  за здоровый образ жизни»

Участие  в конкурсе  «Я и пожарная безопасность»  среди 
учащихся  4-х классов

День Земли Акция «Наш школьный двор» 
«Сбережём зелёную ель»,

Международный день птиц Операция «Кормушка»
Конкурсы рисунков

   Развить  исследовательские  навыки,  умения,  принятие  экологически  целесообразных

решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - помогает  использование 

метода  экологических проектов.

Цель метода экологических проектов для младших школьников – получение информации

на основе наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в природе и с

её  объектами.  Проекты  инициируют  размышления,  побуждают  к  действиям,  в  которых

проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на

межпредметность, самостоятельность, осмысление действий.

   На процесс формирования социально-экологических представлений  у младших 

школьников большое влияние оказывает  экологическая развивающая среда вблизи 

образовательного учреждения. Одно из важнейших условий формирования экологических 

знаний в школе – непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В 

гимназии проводятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за 

изменениями в природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков для 

различных поделок из природного материала.

2.4.2.Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  участников
образовательного процесса.
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         В современном мире задача  обеспечения безопасности жизнедеятельности участников

образовательного процесса особенно актуальна: 

-    существует  реальная  угроза  террористических  актов,  техногенных  и  экологических

катастроф;

-   криминогенная  обстановка  в  стране,  городе  диктует  необходимость  обучения

обучающихся правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной обстановке;

-   развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-транспортного

травматизма; 

-    оснащение бытовыми и учебными электроприборами (бытовая техника) требуют знания и

выполнения правил противопожарной безопасности;

-  близкое расположение водоёмов обязывает к изучению правил безопасного поведения в

разные сезонные периоды;

-  использование  технических  средств  обучения,  в  том  числе  компьютеров  и

аудиовизуальных  средств,  обязывает  знать  и  выполнять  правила  их  безопасного

использования;

-   информационная безопасность в школе – составное понятие, включающее технические,

этические и правовые аспекты.  Современный школьник, включенный в процесс познания,

оказывается незащищенным от потоков информации; 

-   агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, материальные

проблемы),  преобладание  гиперактивных  детей  –  причины  повышенного  травматизма  на

уроках физической культуры, во время подвижных игр на переменах, во время  внеурочной

деятельности.

Формы работы с педагогическим коллективом:
-   оснащение кабинетов необходимыми документами по  технике безопасности; 

-   обучение правилам ведения журнала по технике безопасности;

-   обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных мероприятий по 

безопасности;

-   организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная 

эвакуация из здания школы);

-   владение  программно-техническими мерами защиты информации;

-   осведомлённость  о проблемах информационной безопасности личности школьника в 

ИКТ- насыщенной среде.

Формы работы с обучающимися:
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-   проведение классных  часов по правилам безопасного поведения в ОУ, на улице;

-   ежегодный прием первоклассников в пешеходы совместно с ГИБДД;

-   беседы с привлечением инспекторов ПДН;

-   акция «Безопасный маршрут»;

-   участие в  конкурсе агитбригад по  Правилам пожарной безопасности;

-   выпуски  листовок;

-   конкурсы творческих работ;

-   участие в работе школьной  и районной научно практической конференции.

Формы работы с родителями обучающихся:
-   родительские собрания;

-   привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики.  

     

Формирование потребности в здоровом образе жизни:

-    проведение  классных часов – уроков Здоровья;

-    участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за здоровое 

питание»; 

-    формирование толерантного отношения к людям разной национальности;

-     участие в мероприятиях экологической направленности;

-     формирование культуры питания;

-     проведение физ.минуток;

-     исследовательские проекты на тему  ЗОЖ, спорт, ОБЖ.

2.4.3. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни

Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по  формированию

культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти взаимосвязанных блоков —

по  созданию  экологичной,  здоровьесберагающей  инфраструктуры,  рациональной

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации

физкультурно-оздоровительной  работы,  реализации  образовательной  программы  и

просветительской  работы  с  родителями  (законными  представителями)  и  должна

способствовать  формированию  у  обучающихся  ценности  здоровья,  сохранению  и

укреплению у них здоровья.

Здоровьесберегающая инфраструктура

Составляющие части Наличие частей Соответствие  частей Планируемые 
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инфраструктуры инфракструктуры инфраструктуры результаты
Материально-
техническое 
обеспечение

Спортивные 
снаряды, 
спортивный 
инвентарь

соответствие состояния 
спортивных помещений 
ОУ нормам  СанПина

Приобретение знаний
о правилах 
пользования 
спортивным 
инвентарём и 
правилах работы на 
спортивных снарядах.

Нормы пожарной 
безопасности

Наличие 
огнетушителей , 
пожарных 
рукавов, 
информационных 
стендов

соответствие состояния и
содержания здания и 
помещений ОУ, нормам 
пожарной безопасности.

Приобретение 
представлений о 
нормах и правилах 
пожарной 
безопасности.

Охрана здоровья и 
труда учащихся

Школьная мебель,
соответствующая 
нормам СанПина

соответствие состояния 
требованиям охраны 
здоровья и охраны труда 
обучающихся;

Приобретение 
представлений об 
основных 
компонентах охраны 
здоровья и труда 
обучающихся.

Организация 
питания

Наличие 
школьной 
столовой 

Наличие и необходимое 
оснащение помещений 
для питания 
обучающихся 

организация 
качественного горячего 
питания учащихся.

Приобретение 
школьниками знаний 
о правилах 
правильного 
(здорового) питания 
его режиме  и 
структуре 

Оснащённость 
физкультурного зала 
и спортивных 
площадок   и  т.д.

Наличие 
спортивного зала, 
спортивной 
площадки.

оснащённость 
физкультурного зала, 
спортплощадки 
необходимым игровым и
спортивным 
оборудованием и 
инвентарём.

Приобретение 
школьниками знаний 
о правилах поведения
на спортивных 
сооружениях, 
правила обращения 
со спортивными 
снарядами.

Наличие 
квалифицированных
кадров

Учителя 
физической 
культуры,
учителя 
начальной школы

наличие необходимого 
квалифицированного 
состава специалистов, 
обеспечивающих 
оздоровительную работу 
с обучающимися 
( учителя физической 
культуры, психолог, 
медицинские работники 
ФП).

Организация уроков 
физической 
культуры, работы 
спортивных секций и 
создание условий для 
их эффективного 
функционирования;
регулярное 
проведение 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий (дней 
спорта, 
соревнований).
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2.4.5. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
школьников

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря проведению систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования  труда и отдыха.

Организация образовательного процесса строится  с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивнях секциях).

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе -33недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом не менее 12 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале 

дополнительные недельные каникулы.

Виды деятельности Цели Задачи Планируемые 
результаты

Соблюдение 
санитарных норм и 
правил при 
организации учебной 
деятельности

Рациональная 
организация 
учебной 
деятельности 
обучающихся,
создание  условий
для  снятия
перегрузки.

учёт 
индивидуальных 
особенностей 
развития: темпа 
развития и темпа 
деятельности), 
работа по 
индивидуальным 
программам 
начального общего 
образования;

Приобретение 
школьниками знаний о 
нормах и правилах при 
организации учебной 
деятельности

Соблюдение 
санитарных норм и 
правил при 
организации 
внеурочной 
деятельности

Рациональная 
организация  
внеучебной 
деятельности 
обучающихся

ведение 
систематической 
работы с детьми с 
ослабленным 
здоровьем и детьми 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья,

Приобретение 
школьниками знаний о 
нормах и правилах при 
организации внеурочной
деятельности

Использование 
здоровьесберегающих

соблюдение 
гигиенических 

использование 
методов и методик 

Приобретение 
школьниками знаний о 
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технологий   норм и 
требований к 
организации и 
объёму учебной и
внеучебной 
нагрузки

обучения, 
адекватных 
возрастным 
возможностям и 
особенностям 
обучающихся 

правилах ведения 
здорового образа жизни

2.4.6. Виды и формы деятельности, направленные  на  формирование  
культуры  физического  здоровья

Виды  деятельности Формы Сроки 
реализации

Примечания

Урочная 1.Уроки 
физкультуры
2.Уроки здоровья
3.Физкультминутки

В течение года 1.Весь класс
2.Весь класс
3.Весь класс
4.По мед. показаниям

Внеурочная 1.Уроки здоровья
2.Дни здоровья
3.Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 
(секции)

В течение года
 по плану

1.Весь класс
2. Весь класс

3.По выбору

Внеклассная Проведение 
досуговых 
мероприятий: 
конкурсов, 
соревнований, 
походов …

По плану 
классного 
руководителя

Весь класс

Виды и формы деятельности, направленные  на  формирование культуры  
социально-психологического  здоровья

Виды  
деятельности

Формы Сроки 
реализации

Примечания

Урочная 1.Уроки физкультуры В течение года 1.Весь класс

Внеурочная 1.Тренинги
2.Спортивно-оздоровительная
деятельность

В течение года
 по плану

По выбору
По выбору
По выбору
По выбору

Внеклассная 1.Проведение досуговых 
мероприятий: конкурсов, 
соревнований, походов
2.Ролевые игры…

По плану 
классного 
руководителя

Весь класс
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Привлечение социальных партнёров
Учреждения дополнительного образования
Медицинские службы (Центр Медицинской профилактики)
Социально-психологические службы
Центр  планирования  семьи

Основная деятельность школы по формированию здорового  и безопасного 
образа жизни

Направление 
деятельности

Планируемые 
результаты

Виды, формы 
деятельности, 
технологии

Сроки Ответственные

1.Формирование 
представлений об 
основных 
компонентах 
культуры 
здоровья и ЗОЖ

Умение 
различать 
негативные и 
позитивные 
факторы, 
влияющие на 
здоровье.
Сформированные
представления о 
культуре 
правильного 
питания

Урок, система 
бесед
на классных 
часах

Час здоровья, 
подготовка 
выступлений 
на научно-
практической 
конференции

В течение года Администрация 
ОУ, учитель 
физической 
культуры, 
классный 
руководитель, 
психолог, 
работники ПДО

2. Формирование 
заинтересованного
отношения к 
своему здоровью и
безопасности

 Готовность 
самостоятельно 
поддерживать 
свое здоровье

Ценностно-
смысловая 
установка ЗОЖ

Внеурочная 
деятельность:
акции
конкурсы
турниры
родительские
лектории
соревнования

Согласно 
плану ВР:
1 раз в п/г

1 раз в 
четверть
1 раз в 
четверть

Администрация 
ОУ, учитель 
физической 
культуры, 
классный 
руководитель, 
психолог, 
педагоги 
доп.обр.

3. Развитие 
личностных 
ориентиров и 
норм поведения в 
области здоровья 
и личной 
безопасности

Соблюдение 
личной гигиены и
режима дня.
Увеличение 
количества 
учащихся, 
занимающихся 
физкультурой и 
спортом.
Способность к 
рефлексии

Внеурочная 
деятельность:
-акции
-конкурсы
-турниры
-соревнования
-кружок 

Согласно 
плану ВР:
1 раз в п/г

1 раз в 
четверть
еженедельно

Администрация 
ОУ, учитель 
физической 
культуры, 
классный 
руководитель, 
психолог, 
педагоги 
доп.обр.

4. 
Просветительская
работа по ЗОЖ с 
родителями

-Активное 
участие 
родителей в 
формировании 

-родительские 
собрания

по плану 
классных 
руководителей
и школы

Администрация 
ОУ, учитель 
физической 
культуры, 
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культуры 
здорового образа 
жизни

классный 
руководитель, 
психолог 

Методика  мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.

 Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.

        В успешной деятельности гимназии значительна роль службы сопровождения,  

деятельность которой направлена на  формирование у обучающихся потребности в здоровом

образе жизни.    

Реальные достижения достигнуты в  создании условий, гарантирующих защиту прав и 

личности обучающегося, его психологическую и физическую безопасность, социально-

педагогическую и психолого-педагогическую помощь учащемуся и его семье. 

     Этому способствует поддержка статуса классного руководителя, активное внедрение в 

образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, оптимальное соотношение 

между частями учебного плана, позволяющее в значительной степени учитывать  

индивидуальные запросы обучающихся.

    Спортивный зал, спортивная площадка, созданный и оборудованный современным 

оборудованием тренажерный зал эффективно используется на уроках физической культуры 

и в системе дополнительного образования.

     Организовано горячее питание в школьной столовой . По результатам опроса школьников

оценка качества питания в гимназии составляет 94% (по 100 – балльной шкале).

     Профилактическая медицинская работа включает выполнение профилактических 

прививок согласно Национальному календарю, раннюю диагностику туберкулеза, реакцию 

Манту , осмотр учащихся на педикулез и кожные заболевания. Ежегодно учащиеся 1-4-х 

классов обследуются на гельминты с последующей дегельминтизацией. Регулярно 

проводится углубленный медицинский осмотр учащихся 1 - 11 классов специалистами  

поликлиники.

Показатели, по которым осуществляется мониторинг:

   -  антропометрические показатели: длина тела, масса тела;
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   -  состояние здоровья: острота зрения, артериальное давление, состояние осанки,    

состояние полости рта;

   - оценка физического развития: группа здоровья, медицинская группа для занятий 

физической культурой;

    - мониторинг пропуска учебных занятий по болезни (по отдельным учащимся, классам, в 

целом по гимназии);

    - плановая вакцинация от инфекционных заболеваний;

    - диспансерное наблюдение.

       Эффективно используются здоровьесберегающие технологии, технологии, 

способствующие оптимизации учебного процесса, что позволяет  учащимся  с пользой для 

здоровья использовать высвобождающееся  личное время.                 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.

2.5. Программа коррекционной  работы.

1.Пояснительная записка

Приоритетным направлением новых стандартов является образование, ориентированное на

развитие обучающихся, учет их индивидуальных особенностей и всестороннее раскрытие их

интеллектуального и личностного потенциала.  Важное место в  образовательном процессе

занимают  здоровье  учащихся,  индивидуализация  образовательных  маршрутов,  создание

комфортной образовательной среды. Программа направлена и на оказание помощи детям с

ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  образовательной  программы

начального общего образования, их социальную адаптацию.

   Целевая  направленность  обусловлена  государственным заказом на  результаты учебно-

воспитательной  работы  в  школе  в  условиях  внедрения  ФГОС  и  потребностями  всех

субъектов  учебно-воспитательного  процесса.  Программа  составлена  на  основании

документов в области защиты прав детей: Конвенции о правах ребенка, в соответствии с с

требованиями  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в

Российской Федерации", Уставом образовательного учреждения.

Цели программы коррекционной работы:
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 Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальная адаптация. 

 Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  как  вариативные  формы

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей.

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной

программе,  с  использованием  надомной  и  (или)  дистанционной  формы  обучения.

Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также

организационные формы работы. 

Задачи программы коррекционной работы:

• Обеспечение защиты прав и интересов личности школьника, помощь ребенку в 

решении   актуальных задач развития, обучения, коррекции, социализации.

• Диагностика возможностей и особенностей развития ребенка.

• Развитие психолого – педагогической компетентности(психологической культуры)   

обучающихся, родителей, педагогов.

• Развитие коммуникабельности, преодоление барьеров в общении.

• Формирование нравственных ценностей.

• Повышение учебной мотивации.

2. Принципы, на основе которых реализуется  программа коррекционной

работы:

Соблюдение интересов ребёнка
Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать  проблему ребёнка с 
максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность.

Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,
коррекции и развития,  т. е. системный подход
к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый  подход  специалистов
различного  профиля,  взаимодействие  и
согласованность  их  действий  в  решении
проблем  ребёнка;  участие  в  данном  процессе
всех участников образовательного процесса.
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Непрерывность
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным  представителям)  непрерывность
помощи  до  полного  решения  проблемы  или
определения подхода к её решению.

Вариативность Принцип предполагает создание вариативных 
условий для получения образования детьми, 
имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии.

Рекомендательный характер оказания 
помощи.

Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав
родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья
выбирать  формы  получения  детьми
образования,  образовательные  учреждения,
защищать  законные  права  и  интересы  детей,
включая  обязательное  согласование  с
родителями  (законными  представителями)
вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в
специальные  (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).

3.  Основные  направления  работы по  созданию системы  коррекционной
работы:
    Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:

Диагностическая работа Обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,
проведение  их  комплексного  обследования  и
подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им
психолого-медико-педагогической  помощи  в
условиях образовательного учреждения

Коррекционно-развивающая работа Обеспечивает  своевременную  специализированную
помощь  в  освоении  содержания  образования  и
коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом  развитии  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  условиях
общеобразовательного  учреждения;  способствует
формированию универсальных учебных действий у
обучающихся  (личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных);
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Консультативная работа обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам
реализации  дифференцированных  психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;

Информационно-просветительская
работа

направлена  на  разъяснительную  деятельность  по
вопросам,  связанным  с  особенностями
образовательного  процесса  для  данной  категории
детей,  со  всеми  участниками  образовательного
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки  в  развитии),  их  родителями
(законными  представителями),  педагогическими
работниками.

4. Характеристика содержания:

Диагностическая работа -своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в
специализированной помощи;
-  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в
образовательном  учреждении)  диагностику  отклонений  в
развитии и анализ причин трудностей адаптации;
-комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании
диагностической  информации  от  специалистов  разного
профиля;
-определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего
развития  обучающегося  с  ограниченными  возможностями
здоровья, выявление его резервных возможностей;
-изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и
личностных особенностей обучающихся;
-изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий
семейного воспитания ребёнка;
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
-системный  разносторонний  контроль  специалистов  за
уровнем и динамикой развития ребёнка;
-анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

 Перечень  методов и методик для проведения мониторинга обучающихся:
1- 4 е классы 

Личностные УУД - определение мотивов учения ГинзбургМ.Р.

- беседа о школе (психоэмоциональная зрелость ребенка 
Банков С.А.).

Самооценка по методике «Градусник

Педагогическое наблюдение

Изучение удовлетворенности жизнью в коллективе 
«В школе мне…»
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Регулятивные УУД Зрительно-моторная координация Банков С.А.

Педагогическое наблюдение

Коммуникативные УУД - «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже;

- методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман;

- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман.

Педагогическое наблюдение

Цель диагностической работы

 выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.

Задачи 
(направления 
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы
деятельности, 
мероприятия

Сроки 
(периодичнос
ть в течение 
года)

Ответственные

Медицинская диагностика
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей.

Выявление состояния
физического и 
психического 
здоровья детей.

Изучение 
истории 
развития 
ребенка, беседа 
с родителями,
наблюдение 
классного 
руководителя,
анализ работ 
обучающихся 

сентябрь Классный 
руководитель
Медицинский 
работник

Психолого-педагогическая диагностика

Первичная 
диагностика для
выявления 
группы «риска»

Создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ

Наблюдение, 
психологическо
е обследование;
анкетирование  
родителей, 
беседы с 
педагогами

сентябрь Классный 
руководитель
Педагог-психолог

Углубленная  
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей-
инвалидов

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 

Диагностирован
ие.
Заполнение 
диагностически
х документов 
(протокола 

сентябрь Педагог-психолог
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информации 
специалистов разного
профиля, создание 
диагностических 
"портретов" детей

обследования) 

Проанализиров
ать причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении.
Выявить 
резервные 
возможности

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному уровню
развития 
обучающегося

Разработка 
коррекционной 
программы
Составление 

До 20.10 Педагог-психолог

Социально – педагогическая диагностика
Определить 
уровень 
организованнос
ти ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности
личности, уровню 
знаний по предметам.
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Анкетирование,
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики.

Сентябрь - 
октябрь

Классный 
руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог

Коррекционно-развивающая работа -выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с
ограниченными  возможностями  здоровья
коррекционных программ, методик, методов и приёмов
обучения  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями;
-организацию  и  проведение  специалистами
индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
-системное  воздействие  на  учебно-познавательную
деятельность  ребёнка  в  динамике  образовательного
процесса,  направленное  на  формирование
универсальных  учебных  действий  и  коррекцию
отклонений в развитии;
-коррекцию и развитие высших психических функций;
-развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер
ребёнка и психокоррекцию его поведения;
 социальную  защиту  ребёнка  в  случаях
неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.
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Цель коррекционно-развивающий работы
 обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируем
ые 
результаты
.

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.

Сроки 
(периодичн
ость в 
течение 
года)

Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить 
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ, 
детей-
инвалидов

Планы, 
программы

Разработать 
индивидуальную 
программу по предмету.
Разработать 
воспитательную 
программу работы с 
классом и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов.
Включить в  план  кл. рук.
план работы с родителями
по формированию 
толерантных отношений 
между участниками 
инклюзивного 
образовательного 
процесса.
Осуществление 
педагогического 
мониторинга достижений 
школьника.

сентябрь Классный 
руководитель
 Социальный педагог

Обеспечить 
психологическо
е и 
логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ, 
детей-
инвалидов

Позитивная 
динамика 
развиваемых
параметров

Составление графика 
занятий.
 Проведение 
коррекционных занятий.
 Отслеживание динамики 
развития ребенка

До 10.10

10.10-25.05

Педагог-психолог
 Учитель начальных 
классов

Лечебно – профилактическая работа
Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с
ОВЗ, детей-
инвалидов

Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный процесс 
Организация  и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
сохранение, профилактику

В течение 
года

Медицинский 
работник 

Учитель начальных 
классов
 учителя 
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здоровья и формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа жизни.

предметники

Консультативная работа -выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций
по основным направлениям работы с обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательного процесса;
-консультирование  специалистами  педагогов  по
выбору  индивидуально-ориентированных  методов  и
приёмов  работы  с  обучающимся  с  ограниченными
возможностями здоровья;
-консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора
стратегии  воспитания  и  приёмов  коррекционного
обучения  ребёнка  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Тематическое планирование
(план-график школьного психолога)

Направления, 
формы,
содержание

2 кл.
часы

3 кл.
часы

5 кл.
часы

6 кл.
часы

7к
л.

час
ы

8 кл.
часы

9 кл.
часы

Срок
и

Диагностика
Самооценка по 
методике 
«Градусник

-

1

-

1

1

-

-

1

1

-

1

-

-

-

сентя
брь

апрел
ь

Педагогическое 
наблюдение

1
-

-
1

1
-

1
-

1
-

1
-

-
1

сентя
брь
октяб
рь

Мое свободное 
время

- 1 1 - 1 - 1 январ
ь

Изучение 
удовлетворенност
и жизнью в 
коллективе 
«В школе мне…»

-

1

-

1

1

-

1

-

-

1

-

-

  -

  1

сентя
брь

декаб
рь

Оценка уровня 
школьной 
мотивации

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

1

сентя
брь
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ноябр
ь

Диагностика 
познавательной 
сферы

-
-
1

-
-
-

-
1
-

-
-
-

-
-
-

2
-
-

-
2
-

сентя
брь
ноябр
ь
март

Экспресс-опрос
«Выбор экзамена»

- - - - - - 1 сентя
брь

Коррекционно – 
развивающие 
занятия
Моя учеба в школе -

2
-
2

2
-

2
-

1
-

1
-

1
-

сентя
брь
апрел
ь

Моя семья 1 1 1 - 1 - - октяб
рь

Мое здоровье 1 1 1 1 - - - сентя
брь

Общение -
2

-
2

1
1

1
-

1
-

1
-

2
-

октяб
рь
 
ноябр
ь

Личность - - 1 1 1 - - декаб
рь

Профессиональное
самоопределение

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
1

1
1

октяб
рь
 
апрел
ь

Межличностные 
взаимоотношения

1
-

1
-

1
1

-
1

-
1

-
-

1
1

январ
ь
 март

Консультирование по 
необ-
ти

Итого 11 11 15 10 11 7 14

Цель консультативной работы
 обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся

Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты.

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.

Сроки 
(периодичн
ость в 
течение 
года)

Ответственные

Консультировани
е педагогических 
работников по  
вопросам 
инклюзивного 
образования

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 
2. Разработка 
графика 
консультивной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

По 
отдельному 
плану-
графику

Педагог – 
психолог
Социальный 
педагог
Заместитель 
директора по 
УВР

Консультировани
е обучающихся 
по выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 
2. Разработка 
графика 
консультивной 
работы с 
ребенком

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

По 
отдельному 
плану-
графику

Педагог – 
психолог
Социальный 
педагог
Заместитель 
директора по 
УВР

Консультировани
е родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии
воспитания, 
психолого-
физиологическим
особенностям 
детей

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 
2. Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 
родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

По 
отдельному 
плану-
графику

Педагог – 
психолог
Социальный 
педагог
Зам.дир. по УВР

Цель информационно- просветительской работы:
- организация информационно- просветительской деятельности по вопросам инклюзивного
образования со всеми участниками образовательного процесса

Информационно-просветительская
работа

-различные  формы  просветительской  деятельности
(лекции,  беседы,  информационные  стенды,  печатные
материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательного  процесса  –  обучающимся  (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим
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работникам,  —  вопросов,  связанных  с  особенностями
образовательного  процесса  и  сопровождения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;
-проведение тематических выступлений для педагогов и
родителей  по  разъяснению  индивидуально-
типологических  особенностей  различных  категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья

Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты.

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.

Сроки 
(периодичность
в течение года)

Ответственн
ые

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

Организация 
работы  
семинаров, 
тренингов  по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационны
е мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПК
Педагог – 
психолог
Социальный 
педагог
Заместитель 
директора по 
УВР

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной категории 
детей 

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационны
е мероприятия

 По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПК
Педагог – 
психолог
Заместитель 
директора по 
УВР

Этапы реализации программы:

   Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.

Этапы Основная 
деятельность

Результат 

Этап сбора и анализа 
информации

информационно-
аналитическая 
деятельность

Результатом данного этапа является оценка 
контингента обучающихся для учёта 
особенностей  развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной 
среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы 
учреждения.
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Этап планирования, 
организации, 
координации

организационно-
исполнительская 
деятельность

Результатом  работы  является  особым
образом  организованный  образовательный
процесс,  имеющий  коррекционно-
развивающую  направленность  и  процесс
специального  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья
при  специально  созданных  (вариативных)
условиях  обучения,  воспитания,
развития,социализации  рассматриваемой
категории детей.

Этап диагностики 
коррекционно-
развивающей 
образовательной среды

контрольно-
диагностическая 
деятельность

Результатом  является  констатация
соответствия  созданных  условий  и
выбранных  коррекционно-развивающих  и
образовательных  программ  особым
образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и 
корректировки

регулятивно-
корректировочная 
деятельность

Результатом  является  внесение
необходимых изменений в образовательный
процесс  и  процесс  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,
корректировка  условий  и  форм  обучения,
методов и приёмов работы.

Ресурсы для реализации программы коррекционной программы

Класс: коллективно- творческие дела, экскурсии, конкурсы, учебное исследование, 

проектирование, классный час, выставки, портфолио.

Гимназия: вариативность образования, библиотека, кружки, спортивные секции, детские 

творческие объединения, смотры, научно-практическая конференция.

Родители: актив родителей, родительские собрания, совместные дела

Социальные партнеры: МОУДОД Великолукского района, музыкальная и спортивная 

школы, управление социальной защиты населения Великолукского района, ГИБДД, ДК и 

библиотека д. Переслегино

Требования к условиям реализации программы коррекционной программы

Психолого-педагогическое 
обеспечение

-обеспечение  дифференцированных  условий
(оптимальный  режим  учебных  нагрузок,  вариативные
формы получения  образования  и  специализированной
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии;
-обеспечение  психолого-педагогических  условий
(коррекционная  направленность  учебно-
воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных
особенностей  ребёнка;  соблюдение  комфортного
психоэмоционального  режима;  использование
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современных педагогических технологий,  в том числе
информационных,  компьютерных  для  оптимизации
образовательного  процесса,  повышения  его
эффективности, доступности);
-беспечение специализированных условий (выдвижение
комплекса  специальных  задач  обучения,
ориентированных  на  особые  образовательные
потребности  обучающихся  с   ограниченными
возможностями  здоровья;  введение  в  содержание
обучения  специальных  разделов,  направленных  на
решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в
содержании  образования  нормально  развивающегося
сверстника;  использование  специальных  методов,
приёмов,  средств  обучения,  специализированных
образовательных  и  коррекционных  программ,
ориентированных  на  особые  образовательные
потребности  детей;  дифференцированное  и
индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных
и групповых коррекционных занятиях);
-обеспечение  здоровьесберегающих  условий
(оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического  и  психического  здоровья,  профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся,  соблюдение  санитарно-гигиенических
правил и норм);
-обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  независимо  от  степени
выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с
нормально  развивающимися  детьми  в  проведении
воспитательных,  культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых
мероприятий;
-  развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,
имеющих  сложные  нарушения  психического  и  (или)
физического развития.

Программно-методическое
обеспечение

-в процессе реализации программы коррекционной 
работы могут быть использованы коррекционно-
развивающие программы
-в школе ведётся обучение по основным программам с 
учётом индивидуальных особенностей, руководствуясь 
разработанными на федеральном уровне 
методическими рекомендациями, учитывающими 
специфику образовательного и процесса для таких 
детей

Кадровое обеспечение -коррекционная  работа   осуществляется  педагогами  и
специалистами  соответствующей  квалификации,
имеющими  специализированное  образование  и
прошедшими  курсовую профессиональной подготовки 

Материально-техническое -создание надлежащей материально-технической базы,
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обеспечение позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую  среды  образовательного  учреждения,  в
том  числе  надлежащие  материально-технические
условия,  оборудование,  а  также  оборудование  и
технические  средства  обучения  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  индивидуального  и
коллективного пользования.

Информационное обеспечение -создание информационной образовательной среды и на
этой основе развитие дистанционной формы обучения
детей,  имеющих  трудности  в  передвижении,  с
использованием  современных  информационно-
коммуникационных технологий.
-  обязательным  является  создание  системы  широкого
доступа  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  родителей  (законных  представителей),
педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к
информационно-методическим  фондам,
предполагающим  наличие  методических  пособий  и
рекомендаций по всем 
направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Основные мероприятия - анализ рекомендаций ПМПК;
-проведение  педагогической
диагностики  успешности  обучения
младших  школьников  и  анализ  ее
результатов  
-проведение  по  результатам
педагогической  диагностики
совещания  по  обсуждению  путей
коррекции выявленных   трудностей
обучения 
-проведение  мероприятий  с  целью
расширения  педагогических  знаний
родителей   о  работе  с  детьми,
которые  нуждаются  в  особом
педагогическом  внимании   

сентябрь 

сентябрь,
декабрь, май

октябрь 

 декабрь, май

сентябрь 

в течение года.
Мероприятия по работе с семьей Родительские  собрания: «Ты,  да  я

да  мы  с  тобой»;.
«Особенности  взаимодействия
родителей и ребенка в  условиях его
недостаточного  физического  и
психического развития»; «Ступеньки
творчества ребенка»; 
«Жестокость и агрессия»
«Роль  семейных  традиций  в
воспитании школьника»

В течение года
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Работа по повышению 
квалификации педагогического 
коллектива

Проведение школьных методических
семинаров, совещаний: 
«Учебная деятельность школьников в
период  адаптации  1,5  кл»
(совещание)
Ситуация успеха в уч.деятельности –
психолого-пед.  инструмент
стимулирования и поддержки уч-ся»
«Тревога: состояние, виды и методы
снятия тревожности»
Участие  в  курсовой   подготовке  и
переподготовке по  проблемам
обучения  детей  с  особыми
образовательными возможностями 

В течение года

октябрь

ноябрь

февраль

В течение года

        В МОУ  «Переслегинская гимназия» обучение ведется по  общеобразовательной 

системе «Школа России».  Предполагается использование средств обучения, 

обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во 

внеурочное время: в  учебниках (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), 

рабочие тетради.

8. Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам 

школьного курса в начальной школе.

Трудности  в  обучении  чтению,
письму 

-замены букв, обозначающих сходные в произношении
или восприятии звуки, а также замены букв по 
внешнему сходству
-пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов;
-перестановки букв и слогов; 
- неправильная постановка ударения в слове;
-нарушения понимания прочитанного;
- нарушение границ слов

Трудности  при  усвоении  русского
языка 

недостаточно  четкое  знание  значений
общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 
-  низкий  уровень  устной  и  письменной  речи,
сложности  при  формулировании  основной  мысли
высказывания, ее речевом оформлении;
–  смысловые,  грамматические,  орфографические
ошибки при письменном оформлении высказывания; 
-  отсутствие  дифференциации  качественных
характеристик звуков; 
- неумение определять сильные и слабые позиции для
гласных и согласных звуков;
–  трудности  разбора  слова  по  составу,  формальный
подход  учащегося  к определению частей слова;
-  неразличение  родственных   слов  и  слов  с
омонимичными  корнями,  трудности  при  подборе
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родственных слов;
-  затруднения  при  определении  грамматических
признаков  различных  частей  речи,  неразличение
частей речи;
-  неразличение  синтаксических  и  грамматических
вопросов к именам существительным;
– неразличение двух характеристик предложения: тип
предложения по цели высказывания и по интонации; 
-  трудности  при  установлении  синтаксической
взаимосвязи  слов  в  предложении,  при  определении
главного и зависимого слова;
-  неумение выбрать необходимый способ проверки в
зависимости от места и типа орфограммы;
-  несформированность  навыка  применять  знание
орфограмм  при  письме  под  диктовку,  при  записи
собственного текста;

Трудности в процессе овладения 

читательской деятельностью

-неумение  обобщить  информацию,  содержащуюся  в
разных частях текста; 
-  неумение  привести  примеры  из  текста,
доказывающие высказанное утверждение;
- неумение на основании прочитанного высказать свою
точку зрения, обосновать ее, опираясь на текст;
-  проблемы  координации  имеющихся  житейских
представлений с информацией, получаемой из текста,
особенно  в  ситуации,  когда  предшествующий  опыт
входит  в  противоречие  с  имеющейся  в  тексте
информацией; 
-  неумение  использовать  разные  стратегии  работы  в
зависимости  от  типа  текста,  проблемы  с  точностью
восприятия  данных  при  чтении  научно-популярного
текста.
-  трудности  в  работе  с   текстами-инструкциями,  с
информацией,  представленной  в  виде  графиков,
диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики -неспособность записать число (величину)  и дать его
(ее) 
характеристику 
–  проблемы  пространственной  ориентировки,
неразличение,  неправильное  называние
геометрических фигур, форм окружающего;
–  смешение  математических  понятий  (периметр  и
площадь, частное и разность и т.п.);
–  неспособность  установить  зависимость  между
величинами  (часть-целое;  скорость-время-длина  пути
при  равномерном  прямолинейном  движении;  цена-
количество стоимость и др.), решить текстовую задачу
в 1-2 действия;
–  неумение  пользоваться  математической
терминологией;
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–  неумение  применить  алгоритм  (способ,  прием)
выполнения арифметического действия;
–  неумение   использовать  свойства  арифметических
действий при выполнении вычислений;
–  неспособность  установить  порядок  действий  в
числовом  выражении  и  найти  его  значение  с
использованием изученных алгоритмов;
–  проблемы в понимании математических отношений
(больше/меньше,  выше/ниже,  дороже/дешевле;
«больше/меньше  на…»,  «больше/меньше  в  …»,  «на
сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).

Общая характеристика общеучебных 

трудностей обучения 

–  неумение  включиться  в  учебную  работу;
неспособность  самостоятельно  начать  выполнение
задания;
–  неготовность  выполнять  задание  без  пошаговой
инструкции и помощи;
–  непонимание,  неумение  выполнить
многокомпонентное задание (состоящее из нескольких
простых);
–  недостаточная  осознанность  в  усвоении  и
применении алгоритмов (правил);
–  неумение  пользоваться  полученными  знаниями-
умениями  при  решении  стандартных  учебных  и
практических задач;
– неспособность учесть все  условия  и этапы решения
задания в ходе его выполнения (неполное выполнение
задания); 
–  смешение  (подмена)  алгоритмов,  понятий;
нарушение последовательности шагов алгоритма  при
его выполнении;
– подмена задания (логически и алгоритмически более
простым);
–  неспособность  контролировать  ход  (процесс)  и
результат выполнения задания;
–  неумение  понять  и  объяснить  причину  своей
ошибки, исправить ее;
–  неумение  применить  знания  в  нестандартной
ситуации;
– неумение решить учебную задачу с использованием
«другого»  приема  (способа),  сравнить  решения  по
степени рациональности.
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Общая  характеристика    трудностей
межличностных  отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя:
–  непонимание,  неготовность  услышать  учителя
(взрослого);
– боязнь критики, негативной оценки;
–  отсутствие  положительного  опыта  общения  со
взрослыми.
Взаимодействие ученика и других учеников:
– эгоцентричность, неумение общаться, 
– повышенная тревожность;
–  неумение  строить  совместную  деятельность  (по
результатам выполнения теста «Рукавички»);
–  заниженная  (завышенная)  самооценка  (по
результатам выполнения теста «Лестница», «Семья»).
– другие трудности…

Преодоление  затруднений обучающихся в  учебной деятельности по образовательной
программе «Школа России».

Оказание помощи обучащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК

«Школа России». Методический аппарат системы учебников  этой образовательной системы

представлен  заданиями,  которые  требуют:  выбора  наиболее  эффективных  способов

выполнения  и  проверки;   осознания   причины  успеха  /неуспеха  учебной  деятельности  и

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя

пониманию  результата.  В  учебниках  представлена  система  таких  работ,  позволяющих

каждому   ребенку  действовать  конструктивно  в  пределах  своих  возможностей  и

способностей.

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  учебниках  1  —4 классов  в

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные

на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  
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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 плана

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё  это  создаёт  условия  для  формирования  умений  проводить  пошаговый,

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.

В курсе  «Изобразительное  искусство»,  начиная  с  первого  класса,  формируется

умение  учащихся  обсуждать  и  оценивать  как  собственные  работы,  так  и  работы  своих

одноклассников.   Такой  подход  способствует  осознанию  причин  успеха  или  неуспеха

учебной  деятельности.  Обсуждение  работ  учащихся  с  этих  позиций  обеспечивает  их

способность  конструктивно  реагировать  на  критику учителя или товарищей по классу.  В

каждом  учебнике  курса  «Изобразительное  искусство»  представлены  детские  работы,

которые  тематически  связаны  с  предлагаемыми  практическими  заданиями.  Рассмотрение

работ  ребят-одноклассников  помогает  понять,  насколько  удачно  выполнил  творческую

работу сам ученик.

В курсе  «Технология» составление  плана   является  основой  обучения  предмету.

Исходя из возрастных особенностей младших школьников,  в учебниках (1—4 кл.)  планы

изготовления  изделий  представлены  в  двух  видах:  тестовом  и  иллюстративном  (в  виде

слайдов).  Каждому пункту  текстового  плана  соответствуют  один или несколько  слайдов,

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и

техник изготовления изделий. 

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления

контрольно-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 «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,

невозможно и прочитать  и  понять  написанное.  Или,  решая  орфографические  задачи,  при

постановке  вопроса:  «В  каких  словах  выбор  буквы  вызывает  у  тебя  затруднение…»  —

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял

значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
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 Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России»     педагоги имеют возможность

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические 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 временные

ориентиры,  знакомит  с  миром  величин,  скоростей,  с  разными  способами  отображения  и

чтения информации и пр.

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит 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 является

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, способствует развитию

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.

Психолого-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих  проблемы  в

обучении.

Категории  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогическом  сопровождении  в

общеобразовательном учреждении:

       Школьники в период адаптации к новым условиям образовательного процесса (1 классы).

      Дети, имеющие школьные трудности.

      Дети с социально-педагогической запущенностью.

       Дети и подростки с отклоняющимся поведением.

       Школьники в период перехода к профильному обучению.

       Дети из неблагополучных семей.
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      Дети с особыми образовательными потребностями.

      Отдельные  группы  школьников  в  случае  возникновения  ситуации  межличностного

конфликта.

      Дети из семей беженцев и переселенцев.

 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)

Развитие  творческого  потенциала  обучающихся  начальной  школы осуществляется  в

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на

разработанной  в  учебниках  системе  заданий  творческого  и  поискового  характера,

направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей.

В  учебниках  «Школы  России»  в  каждой   теме  формулируются  проблемные  вопросы,

учебные задачи или создаются проблемные ситуации.

В курсе «Русский язык Проблемы творческого и поискового характера решаются 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

представленной  в  учебниках  1—4 классов серии  заданий  творческого  и  поискового

характера, например, 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,  геометрических

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 творческого

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

фиксировать  результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,

практическими,  знаковыми,  графическими).  Всё  это  формирует  умения  решать  задачи

творческого и поискового характера.  

 Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над

учебными  проектами  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,
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окружающему  миру,  технологии,  иностранному  языку,   которые  предусмотрены  в

каждом учебнике с 1 по 4 класс.

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады в

рамках конкурса «Ученик года».

С  целью  обеспечения  условий  для  самореализации  творческих  возможностей  и

способностей  высоко  мотивированных  учащихся  в   начальной  школе  ведется  активная

работа   по  привлечению  обучающихся  к  участию  в  познавательных  конкурсах,

конференциях,   викторинах,  где  ученики  школы  принимают  активное  участие  и  могут

творчески проявить себя. 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие условия:  

      Существует возможность учащихся  для обучения в режиме дистанционного обучения;

       Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому»;

       Индивидуальная работа с учащимися.

Условия эффективной работы с детьми, нуждающимися в коррекционном воздействии:

   К  числу  основных  условий  эффективной  работы  с  детьми,  нуждающимися  в
коррекционном воздействии, относятся: 

 Введение  системы  регулярного,  углубленного,  комплексного  и  разностороннего
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке,  во внеурочное
время, в семье. 

 Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы. 

 Разработка и реализация педагогических приемов, методов, технологий (диагностико-
информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных). 

 Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья.

 Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых
услуг детям и родителям. 

 Развитие  системы  отношений  в  направлении  педагог  -  ребенок  -родитель  -
медицинские работники. 

Планируемые результаты коррекционной работы

Педагогическая эффективность:
- отсутствие неуспевающих обучающихся;

-  положительная  динамика  достижений  обучающихся  в  процессе  освоения  программы

начального общего образования;
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- овладение обучапющимися ключевыми компетенциями;

- активное участие школьника в общественной жизни класса, гимназии;

-  отсутствие  признаков  девиантного  поведения  в  гимназии  и  вне  образовательного

учреждения;

- бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками.

Психологическая эффективность:

- субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в гимназии;

- оптимальное развитие его способностей и интересов;

-  формирование  опыта  образовательной,  общественной,  проектно-исследовательской  и

художественной деятельности;

- уровень сформированности личностных и интеллектуальных умений и навыков;

-  создание  условий для выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему

детских творческих объединений.

Медицинская  эффективность  связывается  с  сохранением  психического  и  физического

здоровья  детей  и  определяется  как  динамика  хроническихзаболеваний  школьников,

представленная в отчетах медицинской службы школы.

3.Организационный раздел

   Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации  образовательного

процесса,    а  также  механизм  реализации  компонентов  основной  образовательной

программы. 

3.1. Учебный план начального общего образования

3.1.1.Пояснительная записка

    Учебный план для начального общего образования  МОУ «Переслегинская гимназия»»

составлен на основе:

Федерального закона «Об образовании в РФ» №273 от 29. 12.2012г.

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от

6  октября  2009  года  №  373  и  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 18.12.2012 № 1060 « О внесении изменений в федеральный государственный

образовательный стандарт начального общего образования».

СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (зарегистрировано  в
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Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  3  марта  2011  года,  регистрационный  №

19993)

Федерального Базисного учебного плана (приказ Министерства образования и науки РФ от

03.06  2010  №1994  «О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03 2004г

№1312», от 30.08.2013 г №1015(в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.12. 2013 №1342)

«Об  утверждении  Порядка  организации  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным общеобразовательным  программам  –  образовательным программам  начального

общего, основного общего и среднего общего образования».

Письма Министерства  образования и науки  РФ от 09.02.2012 № МД- 102/3 «О введении

курса ОРКСЭ  с 1 сентября 2012 г» и письмо Министерства образования и науки РФ от

31.03.2015  № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»;

      Письма Министерства образования и науки России от19.11.2010 №6842-03/30 «О введнии

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в

общеобразовательных учреждениях».

    Примерный учебный план определяет:  

-структуру  обязательных предметных областей  Филология,  Математика и информатика,

Обществознание  и  естествознание  (окружающий  мир),  Основы  религиозных  культур  и

светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура;

-  перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);

      -  учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.

     -   общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.

   В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана начального

общего  образования  формируются  базовые  основы  и  фундамент  всего  последующего

обучения, в том числе:

 закладывается  основа  формирования  учебной  деятельности  ребёнка  –  система

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

 формируются универсальные учебные действия;

 развивается  познавательная  мотивация  и  интересы  обучающихся,  их  готовность  и

способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и

одноклассниками,  формируются  основы  нравственного  поведения,  определяющего

отношения личности с обществом и окружающими людьми.
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            Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.

 Разработка учебного плана на ступени общего начального образования в школе направлена 

на достижение следующих целей:

 формирование гражданской идентичности обучающихся;

 оптимальное развитие личности каждого ученика, её творческого  потенциала; 

 усвоение  знаний,  обеспечивающих  успешное  образование  на  данной   ступени  и

готовность  к  продолжению  образования  на  последующих  ступенях  основного  общего

образования;

 овладение  общеучебными  и  предметными  умениями  и  навыками,  опытом

осуществления различных видов деятельности;

 обеспечение реализации права каждого обучающегося на получение образования в

соответствии с его потребностями и возможностями;

 приобщение  обучающихся  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,

информационным технологиям;

 формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в

экстремальных ситуациях

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

  Реализация этих целей определяет приоритетные задачи:

 осознанное  принятие  ценностей  здорового  образа  жизни  и  регуляция  своего

поведения в соответствии с ними;

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром;

 желание  и  умение  учиться,  готовность  к  образованию в  основном звене  школы и

самообразованию;

 обеспечение преемственности начального и основного образования. 

   Выполняя социальный заказ на получение образовательных услуг от родителей (законных

представителей)  обучающихся,  школа  реализует  стремление  родителей  обучать  детей  в

таком  образовательном  учреждении,  которое  способно  раскрыть  потенциальные

возможности учащихся в конкретных областях знаний, создать условия для максимального

усвоения этих знаний,  самовыражения личности,  выработать  необходимую потребность  в

самообразовании и самовоспитании, воспитать культуру сохранения собственного здоровья.

  

 3.1.2.Общая характеристика учебного плана.
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 В  соответствии  с  анализом  запроса  социума  на  получение  образовательных  услуг

разработан учебный план.

   Учебный план начального общего образования определяет максимальный объем учебной

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности,

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и

учебным  предметам.  В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  учащихся

образовательного учреждения предусматривает время:

 -   на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных

предметов;

  -   на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том

числе на ОРКСЭ (ОПК);

   -   на внеурочную деятельность.

  В образовательном учреждении введена внеурочная  деятельность  как важная составная

часть  содержания  образования,  увеличивающая  его  вариативность  и  адаптивность  к

интересам, потребностям и способностям школьников. В каждом классе начальной школы

предполагается выделить максимально по 10 часов в неделю  (в среднем    3.5     часа на

каждый класс)

   Формы  организации  образовательного  процесса,  чередование  учебной  и  внеурочной

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего

образования определяет образовательное учреждение.

   Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять более 3345 часов

   В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся примерный учебный

план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время:

• на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  обязательных

учебных предметов;

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

     Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных

предметов  и  на  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  различные  интересы

обучающихся, должно проводиться в  пределах максимально допустимой нагрузки учащихся

(в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями).

   Внеурочная  деятельность,  осуществляемая  во  второй  половине  дня,   организуется  по

направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,

общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное)  в  таких  формах  как

проектная  и  исследовательская  деятельность,  компьютерные  занятия,  экскурсии,  кружки,
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школьные  научные  общества,  олимпиады,  интеллектуальные  марафоны,  общественно

полезные практики, секции, соревнования и т. д. 

 Основные линии соорганизации  в начальной школе:

    1. Основного и дополнительного образования:

    интегрированные уроки (  урок-игра,  урок-концерт),  проводимые в учебное  время,  но  на

основе принципов дополнительного образования детей;

     2.Дополнительного  образования  и  внеучебной  деятельности (концерты,  выставки,

соревнования  и  др.  общешкольные  дела  массового  характера,  праздники)  во  внеучебное

время,  через  вовлечение  не  только  тех  детей,  которые  ходят  в  различные  творческие

объединения, но и их руководителей, педагогов- организаторов, учителей, всех желающих. 

     Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные  занятия

проводятся по выбору обучающихся и их семей.

     Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  включается  в  расчёт  допустимой

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

           Образовательное учреждение работает по 5-дневной  учебной неделе. При этом предельно

допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка  не  должна  превышать  максимальную  учебную

нагрузку,  определенную  действующими  в  настоящее  время  Санитарно-

эпидемиологическими   правилами   и   нормативами   (СанПиН  п.2.4.2.  №  1178-02)  –

“Гигиенические  требования  к условиям  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях”,

зарегистрированными в Минюсте России 5 декабря 2002 г., регистрационный номер 3997. 

     В 1-4  классах для реализации  основной образовательной программы в соответствии с

Федеральным государственным образовательным стандартом.

      При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы)   осуществляется деление

классов на две группы при наполняемости 20 и более человек.  

    Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет в 1

классе  - 33 учебные недели. Во 2 - 4 классах 34 учебных недели.       Продолжительность

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее

8 недель.  Для обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года  дополнительные

недельные каникулы.  Продолжительность урока в 1 классе 35 минут во 2 – 4 х классах – 40

минут в течение всего года.

   Учебный  план разделён на две составляющих: обязательную часть и часть, формируемую

участниками образовательного процесса.
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    Обязательные  предметные   области:  филология,  математика  и  информатика,

обществознание  и  естествознание  (окружающий  мир),  основы  религиозных  культур  и

светской этики, искусство,  физическая культура.  

     Часть формируемая участниками образовательного процесса: филология (русский язык,

литературное  чтение),  математика  и  информатика(  математика),  технология(  технология),

обществознание и естествознание( окружающий мир).

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов.

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания

1 Филология

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.

2
Математика и 

информатика

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

3

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу,

региону России, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нём. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.

4

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики.

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.
5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
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творческих работах своего отношения к окружающему миру.

6
Физическая 

культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению,

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.
    

   Изучение  русского  языка  в  первом  классе  направлено  на  развитие  речи,  мышления,

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями

общения,  на  воспитание  позитивного  эмоционально-личностного  отношения  к  русскому

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою

речь.  Формируются  первоначальные  знания  о  лексике,  фонетике,  грамматике  русского

языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в

диалоге,  составлять  несложные  монологические  высказывания  и  письменные  тексты-

описания  и  повествования  небольшого  объёма.  Изучение  русского  языка  направлено  на

развитие  языковой  компетентности  коммуникативных  умений,  диалогической  и

монологической речи. В ходе изучения русского языка формируются речевые способности

обучающегося, культура речи, интерес к родному языку.

Изучение  предмета  «Литературное  чтение» в  первом  классе  ориентировано  на

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым

миром  отечественной  и  зарубежной  детской  литературы,  на  развитие  нравственных  и

эстетических  чувств  школьника,  способного  к  творческой  деятельности.  Изучение

литературы призвано формировать читательскую деятельность школьника, интерес к чтению

и книге, читательский кругозор. 

  Изучение  математики направлено  на  формирование  первоначальных  представлений  о

математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  на  развитие  образного  и  логического

мышления,  воображения,  математической  речи,  формирование  предметных  умений  и

навыков,  необходимых  для  успешного  решения  учебных  и  практических  задач  и

продолжения образования.

   Изучение  интегрированного  предмета  «Окружающий  мир»  направлено  на  воспитание

любви и  уважения  к  природе,  своему  городу,  своей  родине;  осмысление  личного  опыта

общения  ребёнка  с  природой  и  людьми;  понимание  своего  места  в  природе  и  социуме;
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приучение  детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного  отношения  к  нему.  Особое  внимание  уделено  формированию  у  младших

школьников здорового образа жизни,  элементарных знаний о поведении в экстремальных

ситуациях, то есть основам безопасности жизнедеятельности.

Изучение  предметов  эстетического  цикла  (ИЗО  и  музыка) направлено  на  развитие

способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к миру. 

    Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие

гармоничному  физическому  развитию  и  всесторонней  физической  подготовленности

ученика. 

   Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,

обеспечивает   реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный  предмет  «Технология»  формирует  практико-ориентированную

направленность  содержания  обучения,  которая  позволяет   реализовать  практическое

применение  знаний, полученных при изучении других предметов (математика, окружающий

мир,  изобразительное искусство,  русский язык,  литературное чтение),  в интеллектуально-

практической  деятельности  ученика;  это,  в  свою  очередь,  создаёт  условия  для  развития

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.

                Язык обучения  - русский. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4

класс.  В  качестве  иностранного  языка  изучается  английский  язык  и  немецкий  язык  по

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей).

   Учебный  предмет  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,  утвержденный

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  28  января  2012  года  №  84-р,

изучается в 4 классе в объёме 1 часа в неделю. Данный курс  включает 6  содержательных

модулей: 

• «Основы православной культуры»,

• «Основы исламской культуры»,

• «Основы буддийской культуры»,

• «Основы иудейской культуры»,

• «Основы светской этики»;

• «Основы мировых религиозных культур».

    Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями или их законными

представителями. На  протяжении  нескольких  лет  обучающиеся  4-х  классов  школы,  их

родители  (законные  представители)  выбирают  курс  «Основы  православной  культуры».

Заявления родителей (законных представителей) хранятся в личном деле обучающихся.
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   Учебный план на   каждый  учебный год рассматривается   на педагогическом совете

школы. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного

плана начального общего образования.

Учебный план начального общего образования   на 2015-16 учебный год 

Предметные 

области

 Учебные 

предметы/кла

ссы

Количество часов в неделю по классам

1а 2а 2б 3б 4б Всего

Обязательная часть

Филология Русский язык 4

 

4

 

4 4 3 19

Литературное

чтение

3 3 3 3 3 15

Иностранный 

язык

- 2 2 2 2 8

Математика   и 

информатика

Математика 3 3 3 3 3 15

Обществознание 

и естествознание

Окружающий 

мир               2 1 1 1 1

6

Искусство Музыка  

Изобразительное

искусство 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

Физическая 

культура

Физическая 

культура

3 3 3 3 3 15

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

- - - - 1 1

Итого 17 18 18 18 18 89

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Филология Русский язык 1 1 1 1 1 5

Литературное 

чтение

1 1 1 1 1 5

Математика   и 

информатика

Математика 1 1 1 1 1 5

Технология: Технология 1 1 1 1 1 5
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Обществознани

е и 

естествознание

Окружающий мир 

- 1 1 1 1

4

Итого 4 5 5 5 5 24
Максимальный объем учебной

нагрузки

21 23 23 23 23 113

                                                                       

3.2  Внеурочная деятельность
1. Пояснительная записка
    С целью успешного освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования педагогическим коллективом совместно с социальными 

партнёрами организуется внеурочная деятельность обучающихся.

     Под внеурочной деятельностью понимается  проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности.

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена

на  достижение  результатов  (личностных  и  метапредметных)  освоения  основной

образовательной программы,  что определяет  специфику внеурочной деятельности,  в  ходе

которой  обучающийся  не  столько  приобретает  знания,  сколько  учиться  действовать,

чувствовать, принимать решения. 

   В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  используются

возможности  школьного оздоровительного лагеря.

   В гимназии создана и успешно развивается  гуманистическая образовательная система. В 

соответствии с Программой развития сформулирована основная цель воспитательной 

работы: создание условий для становления и проявления индивидуальности, для реализации 

потребностей школьников  и педагогов в саморазвитии, самореализации, 

самоосуществлении, для развития разных компетентностей.

   В гимназии создана и успешно работает программа для младших школьников 

«Капитошки». Её участниками являются ребята 1-4 классов, их родители, классные 

руководители, учителя. Это игра, в которой каждый классный коллектив, состоящий из «Я- 
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капелек», выбрав средства передвижения для своего экипажа, совершает путешествие, 

посещая Море Здоровья, остров Добра и Дружбы, пересекает Интеллектуальный меридиан, 

останавливается в Гавани Искусств. 

 Взяв за основу эту программу, мы внесли в неё ряд коррекционных изменений в 

соответствии с требованиями нового стандарта в области духовно-нравственного воспитания

и развития и получили «Программу внеурочной деятельности младших школьников».

Внеурочная деятельность  строится на основе следующих принципов:

1.     Принципа гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков 

самопознания, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.

2.     Принципа системности. Создается система внеурочной деятельности младших 

школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между:

 -        всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями, 

социальными партнерами;

 -        основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным;

 -        урочной и внеурочной деятельностью;

 -        региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников.

3.     Принципа вариативности. В образовательном учреждении культивируется широкий 

спектр видов (направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, 

представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и добровольного 

участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 

интересов.

4.     Принципа креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством.

5.     Принципа успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и

ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива,

представителей ближайшего социального окружения гимназии.
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  Внеурочная деятельность в гимназии организована в соответствии с требованиями ФГОС 

по пяти направлениям развития личности детей :

общекультурному, общеинтеллектуальному, социальному,  духовно - нравственному, 

спортивно - оздоровительному. 

   Программа для младших школьников является модульной и состоит из 6 модулей, которые 

соответствуют следующим видам деятельности :  познавательной,

спортивно – оздоровительной, художественно – творческой, трудовой, социально значимой, 

включает проблемно-ценностное общение. Содержание  модулей предлагается для 

избирательного освоения, т.е. младший школьник при поддержке родителей и классного 

руководителя выбирает,  какие занятия  он будет посещать после уроков( доля выбранных 

школьником аудиторных занятий при этом не должна превышать 30%).   Каждый модуль 

предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности младших 

школьников и направлен на решение своих педагогических задач.  

        Для осуществления анализа включённости учащихся во внеурочную деятельность 

создаётся система участия младших школьников в деятельности во внеурочное время. Её 

основным технологическим элементом является бланк учёта, заполняемый классным 

руководителем в начале учебного года(прилагается).

   Оценочно – аналитический инструментарий определения эффективности организации 

внеурочной деятельности включает в себя совокупность критериев, показателей и методов 

изучения и оценки состояния и результатов внеурочной активности учащихся.( таблица 

прилагается)

Основные виды деятельности.

№ 
п/п

Название модуля Формы организации внеурочной
 деятельности

Кто проводит занятия

1. Познавательная 
деятельность.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
МЕРИДИАН
Воспитание творческого 
отношения к учению.

1.1 Курс «Основы православной 
культуры»
1.2 Кружок «На планете книжных 
сокровищ»»
1.3 Кружок  «Мой родной край» 
1.4 Кружок «Моя первая клумба» 
1.5 Работа школьного научного 
общества.

МОУ «Переслегинская
гимназия»

2. Спортивно – 
оздоровительная 
деятельность.
МОРЕ ЗДОРОВЬЯ
Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и здоровому 
образу жизни.

2.1 Занятия в спортивных секциях.
2.2 Школьный  ФОК «Старт».

МОУДОД 
Великолукского 
района
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3. Художественно – 
творческая 
деятельность.
ГАВАНЬ ИСКУССТВ
Воспитание ценностного
отношения к 
прекрасному в 
искусственной жизни, 
природе, окружающей 
среде; формирование 
представлений об 
эстетических ценностях.

3.1 Кружок «Мягкая игрушка»
3.2 Танцевальный коллектив 
«Горошки»

3.3 Объединение «Музыка и дети»

3.4 Детская музыкальная школа
3.5 Вокальная группа
3.6 АРТ - студия

МОУДОД Велик. р-н
Дом культуры 
Великолукского 
района
МОУ «Переслегинская
гимназия»
МОУДОД Велик. р-н
МОУДОД Велик. р-н
МОУ «Переслегинская
гимназия»

4. Трудовая деятельность.
ОСТРОВ РОБИНЗОНА
Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
труду, жизни

4.1 Работа на пришкольном 
участке.
4.2 Акции по благоустройству 
школьной территории.

МОУ «Переслегинская
гимназия»

5. Социально значимая 
деятельность.
ОСТРОВ ДОБРА И 
ДРУЖБЫ
Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания.

5.1 Социальные акции МОУ «Переслегинская
гимназия»

6. Проблемно-ценностное 
общение.
БУХТА ТРАДИЦИЙ
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к
правам, свободам и 
обязанностям человека.

6.1 Акция «Слушай и гордись» МОУ «Переслегинская
гимназия»

Примерное содержание внеурочной деятельности.

   По всем видам внеурочной деятельности разработаны  рабочие программы   в соответствии

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе учебно-методической литературы и  программ 

дополнительного образования

Модуль 1. Познавательная деятельность.
1.1. Курс «Основы православной культуры»
Нерукотворная красота природы. Рукотворная красота культуры. Человек – созидатель 

культуры. Оружейная палата. Государственная Третьяковская галерея. Государственный  

Русский музей и Государственный Эрмитаж. Библиотеки – хранилища культуры. Человек – 

хранитель культуры. Древнейшая книга России – Евангелие. Иконы. Храмы. В храме. О 

храме. Богослужение – общение народа с Богом. Россия. Города России. Москва – столица 

России. Поэты и художники России – о Москве. Наша культура. Народ и культура. Что 
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значит – народ? Отечество и отечественная культура. Русь и русская культура. Идеал и идея 

в русской культуре. Иисус Христос. Спаситель мира. Искупитель. О маме и папе. В семье. 

Кто держит мир?

1.2 Кружок «На планете книжных сокровищ»
/программа прилагается/

1.3 Кружок  «Мой родной край»
 /программа прилагается/

1.4 Кружок «Моя первая клумба» 
/программа прилагается/

1.5 Работа школьного научного общества.
Введение в исследовательскую деятельность. Проработка индивидуальных 

исследовательских тем. Участие в научно – практических конференциях.

Модуль 2.  Спортивно – оздоровительная деятельность.

2.1. Занятия в спортивных секциях ОФП.
Общеразвивающие гимнастические и акробатические упражнения. Спортивные игры. 

Прыжки с места. Прыжки в длину и высоту. Кроссовый бег. Развитие скоростных качеств. 

Развитие гибкости. Укрепление опорно -двигательного аппарата. Формирование правильной 

осанки и предупреждение плоскостопия . Диагностика.  Участие в соревнованиях.  

 2.2 Школьный  ФОК «Старт».

Модуль 3.  Художественно – творческая деятельность.

3.1. МОУДОД Кружок «Мягкая игрушка»

3.2. Дом культуры Великолукского района. Танцевальный коллектив 
Изучение танцевальных движений. Соединение танцевальных движений в танцевальные 

композиции. Разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, образах.

Репетиция: отработка элементов, работа над музыкальностью, развитие пластичности, 

синхронность в исполнении, работа над техникой танца, отработка чёткости и чистоты 

рисунков, построений и перестроений, выразительность и эмоциональность исполнения. 

Концертная деятельность: участие в праздниках, выступление на фестивалях, конкурсах.

3.3. Объединение «Музыка и дети»

Потешный фольклор. Первичные навыки певческого дыхания. Попевки – упражнения на 

фольклорном материале. Народные игры. Сказки. Ровное одноголосое звучание. Осенины. 

Хороводы. Семейные обряды и песни. Изучение щедровок, колядок. Плясовые песни. 

Звукообразования. Знакомство с инструментами, народной традицией. Святочные игры. 

154



Формообразующее значение текста в народной песне. Логические ударения. Масляничная 

традиция нашего района. Частушка. Семик. Пасхальная традиция. Егорьев День. Народный 

костюм различных регионов. Купала. Обряды летнего периода. Заключительный концерт.

3.4.  МОУДОД «Детская музыкальная школа»

3.5. МОУДОД Вокальная группа

 3.6. Занятия в АРТ – студии.

Работа над тематическими и декоративными композициями в технике акварели и гуаши. 

Работа графическими материалами(тушь, пастель, гелевые ручки). Знакомство с техникой 

холодного батика. Роспись по дереву в традиционной манере(хохлома, городецкая роспись), 

в свободной манере. Выжигание. Знакомство с техникой папье – маше .Изготовление 

костюмных кукол. Работа с солёным тестом.

Модуль 4.  Трудовая деятельность. 
4.1. Работа на пришкольном участке.
Проращивание семян. Подготовка почвы. Посадка рассады. Полив и прополка. 
4.2. Трудовые акции. 
Благоустройство школьной территории. Акции «Весенний бум», «Моя классная клумба».

Модуль 5.  Социально значимая деятельность.
5.1. Социальные акции.
 Инициативное участие ребёнка в социально- значимых делах, организованных взрослыми. 

Давно стали нормой социальные акции: «Живая память» (мероприятия, направленные на 

восстановление и сохранение памяти об участниках исторических событий  в России), 

«Проведем время с пользой».

Благотворительные акции: «Новогодний подарок», «Дети – детям».

В гимназии есть Музей Боевой славы, музей Истории школы.

Модуль 6.  Проблемно-ценностное общение. 

6.1. Акция «Слушай и гордись»
 
Прослушивание  и  обсуждение  песен  времен  Великой  Отечественной  войны,  песен,

посвященных знаменательным события истории России..

6.2. Традиционные дела и праздники гимназии. 

Мероприятия в рамках школьного конкурса «Ученик года», конкурс «Класс года», День 

матери, День здоровья, школьный праздник «Союз ума, добра и красоты».
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Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

укомплектованность  образовательного  учреждения  необходимыми  педагогическими

работниками; 

наличие соответствующей квалификации педагогических работников;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного

учреждения. 

Условия реализации внеурочной деятельности:

 инфраструктура МОУ  «Переслегинская гимназия»  (классные комнаты начальной школы, 

предметные  кабинеты, актовый зал, библиотека, спортивный зал, спортивная площадка 

школы);

 информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернет-ресурсы,  

мультимедийный блок).

    Занятия  могут  проводиться  не  только  учителями  ОУ,  но  и  педагогами  учреждений

дополнительного образования.

Оценка состояния и результатов внеурочной активности учащихся.

№
П/П

Критерии Способы изучения

1. Изучение уровня воспитанности. Тест Е.Н. Щурковой «Размышляем о 
жизненном опыте»
Педагогическое наблюдение, анкетирование.

2. Мониторинг  общей  комфортности  и
самочувствия.

Оценка эмоционального состояния 
учащихся. Методика «Градусник»

3. Удовлетворенность  учащихся  и
родителей  жизнедеятельностью
классного сообщества.

Анкетирование «Я и мой класс». Методика 
А.А.Андреева «Изучение удовлетворённости
учащихся школьной жизнью».

Предполагаемые результаты  реализации программы.

1. Результаты первого уровня( приобретение школьником социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 
школьниками знаний о природе, обществе, правилах здорового образа жизни, об 
основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом;   

2.  Результаты второго уровня( формирование позитивного отношения школьника 
к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 
развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 
культуре, труду, знаниям, приобретение опыта взаимодействия с одноклассниками и 
взрослыми.
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3. Результаты  третьего  уровня(приобретение  школьником  опыта
самостоятельного  социального  действия): школьник  может  приобрести  опыт
исследовательской  деятельности;  опыт  публичного  выступления  на  конференциях,
опыт участия в концертных выступлениях, умеет проявлять свою индивидуальность в
различных видах деятельности. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта

   Система условий реализации основной образовательной программы начального общего

образования должна  обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования.

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы

  В  педагогическом  коллективе  МОУ  «Переслегинская  гимназия»  есть  следующие

специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги доп. образования, педагог-

библиотекарь. 

№
п/п

Специалисты Функции Количество
специалистов
в начальной

школе
1. Учитель  начальных

классов
Организация условий для успешного 
продвижения ребёнка в рамках 
образовательного процесса

5

2 Учителя предметники 6
3 Педагог библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского самосознания, 
содействует формированию 
информационной компетентности учащихся
путём обучения поиска, анализа, оценки и 
обработки информации

1

4 Административный
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, 
организует контроль и текущую 
организационную работу.

2
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5 Педагог-организатор Отвечает за организацию внеучебных видов
деятельности  младших  школьников во 
внеурочное время

1

6 Педагог дополнительного 
образования

Обеспечивает реализацию  внеурочной 
деятельности части ООП НОО

5

7 Социальный педагог Обеспечивает взаимодействие ребенка с 
окружающим его социумом. Защищает 
права ребёнка, осуществляет связь с 
родителями (законными представителями)

1

Кадровый  состав,  обеспечивающий  реализацию  основной  образовательной
программы начального общего образования:

Ф.И.О.
учителя

Должность, 
класс

Образовани
е

Стаж,
категория

Реализуема
я система 
(УМК)

Миронов В.И. директор Высшее  29  л, 
высшая

Рыбалкина
М.А..

заместитель 
директора по 
УВР

Высшее   17 л, 
высшая

Скачкова О.С заместитель 
директора по 
ВР

Высшее 26 л, 
высшая

Матвеева М.Ф Педагог- 
библиотекарь

Высшее 33 г, 
высшая

Творогова
Н.И.

Социальный 
педагог

Высшее 20 л, 
высшая

Краснобаева
Л.В.

Педагог-
психолог

Высшее 42 г
высшая

Нефедова О.Е Учитель 
начальных 
классов

Высшее 23 г.
высшая

«Школа 
России»

Кузьмина Н.Е Учитель 
начальных 
классов

Высшее 24 г.
высшая

«Школа 
России»

Ковалева В.В. Учитель 
начальных 
классов

Высшее 34 г.
первая

«Школа 
России»

Григорьева
Т.Н.

Учитель 
начальных 
классов

Средне-спец 22 г.
первая

«Школа 
России»

Яковлева С.В. Учитель 
начальных 
классов

Высшее 23г.
первая

«Школа 
России»

Калиниченко Учитель физи Высшее 27 л
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О.Н. ческой 
культуры

высшая

Лапшин А.Н. Учитель физи 
ческой 
культуры

Высшее 19 л.

Герасимова
А.И.

Учитель 
музыки

Средне-спец 40 л
высшая

Дроздова Н.Н. Учитель 
английского 
языка

Высшеее 33 г
высшая

Белогрудова
Л.Н.

Учитель 
немецкого 
языка

Высшее 33 г

Каргина Ю.П. Учитель 
английского 
языка

Высшее 12 л

3.3.2.Материально-технические  условия реализации  основной
образовательной программы

Материально-технические условия

МОУ  «  Переслегинская  гимназия»   располагает  материальной  и  информационной

базой,  обеспечивающей  организацию  всех  видов  деятельности   школьников,

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.

В школе есть современные  кабинеты с мультимедийным оборудованием,  спортивный зал,

актовый   зал,  столовая,  библиотека,  1  компьютерный  класс,   спортивная  площадка  на

территории школы. В  наличии комплект  лицензионного или свободно распространяемого

общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные

программы (редакторы текстов, таблиц) для каждого установленного компьютера; наличие

скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже        кб/с).

Имеется  мебель  соответствующая  возрасту  детей  согласно  СанПиН:  парты,  стулья.  Для

учебно-воспитательного  процесса  приобретены:  классные  доски,  интерактивные  доски,

учебники,  учебно-наглядные  пособия.  МОУ  «  Переслегинская  гимназия»   располагает

полным комплектом учебно-методической литературы, рекомендованной Минобрнауки РФ

и соответствующей  возрастным особенностям  обучающихся  и  современным требованиям

ФГОС. 

 Организовано горячее питание у обучающихся в соответствии с СанПиН. 

В школе есть оборудованный медицинский  кабинет.

 3.3.3.Информационно  –  методические  условия  обеспечение  реализации
основной образовательной программы начального образования
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Учебно-методическая база реализации учебных программ 

Требования Реализация
Обеспеченность учебниками, учебно-
методической документацией и материалами 
по учебным предметам

Полная укомплектованность 
УМК   « Школа России». 

Укомплектованность библиотеки печатными 
образовательными ресурсами
 образовательными ресурсами

Обеспеченность учебниками – 100%

Обеспеченность фонда дополнительной 
литературы библиотеки ОУ детской 
художественной и научно-популярной 
литературой, справочно-библиографическими 
и периодическими изданиями

Дополнительная литература, справочно-
библиографическая. 
Периодика для начальной школы

Учебное обеспечение на 2015-16 учебный год.
                                                                                                                                                                

№/
п

Авторы  УМК «Школа России», название учебника,
выходные  данные

1.
1

Горецкий В.Г, Кирюшкин В.А.
Виноградская Л.А. и др.
Федосова Н.А., Горецкий В.Г.

«Азбука» 1 класс ,М: «Просвещение»,2011г.

«Прописи»(5ч),М: «Просвещение», 2015г.

2.
2

Климанова Л.Ф, Горецкий 
В.Г., Голованова МВ др.

Голованова М.В., Горецкий 
В.Г., Климанова Л.Ф 

Голованова М.В., Горецкий 
В.Г., Климанова Л.Ф 

Голованова М.В., Горецкий 
В.Г., Климанова Л.Ф.
Л.А. Виноградская

«Литературное чтение» 1 класс, М: «Просвещение»
201

«Литературное чтение»(2ч.) 2 класс, М: «Просвещение»
2012

«Литературное чтение»(2ч.), 3 класс М: «Просвещение»
2012

 «Литературное чтение» (2ч), 4 класс М: «Просвещение»
2013

3.
4 В.П. Канакина, В.Г.Горецкий

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий

 
«Русский язык» 1 класс, М: «Просвещение» , 2011
Рабочая тетрадь 201

«Русский язык»(2ч.), 2 класс. М: «Просвещение» , 2011
Рабочая тетрадь 2014

 «Русский язык»(2ч.), 3 класс. М: «Просвещение» , 2012
Рабочая тетрадь 2014

160



В.П. Канакина Горецкий В.Г. «Русский язык» (2ч.), 4 класс. М: «Просвещение» , 2013
Рабочая тетрадь 2014

4.
5

Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В.
Моро М.И. Волкова С.И 

Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. 
Моро М.И. Волкова С.И

Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. 
С.И.Волкова

Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. 
С.И.Волкова

«Математика»1класс, М: «Просвещение» , 2013
 
Рабочая тетрадь

«Математика»(2ч) 2класс, М: «Просвещение» , 2011

Рабочая тетрадь 2014

« Математика»(2ч) 3класс М: «Просвещение» , 2012

Рабочая тетрадь 2014

«Математика»(2ч) 4класс М: «Просвещение» , 2013

Рабочая тетрадь 2014
5.
6 Плешаков А.А. 

Плешаков А.А.

Плешаков А.А.

Плешаков А.А.

Плешаков А.А.
Крючкова Е.А.

 
«Окружающий мир»(2ч) 1 кл. М: «Просвещение» , 2012
Рабочая тетрадь «Окружающий мир» (2ч.)1 кл.

«Окружающий мир» (2ч.)2 класс, М: «Просвещение» , 
2012
 Рабочая тетрадь «Окружающий мир»(2ч.) 2 кл.
М: «Просвещение»,  2015г.

«Окружающий мир»(2ч.)3 класс, М: «Просвещение» , 
2012
Тетрадь. А.Плешаков «Окружающий мир»(2ч)3 класс.

«Окружающий мир»(2ч.) 4 кл. М: «Просвещение» , 2013
Тетрадь. А.Плешаков «Окружающий мир» 4 класс. 
Москва, «Просвещение», 2014г.

6. Роговцева Н.И.,Богданова Н.В.
Добромыслова Н.В.
Роговцева Н.И.,Богданова Н.В.
Добромыслова Н.В.
Роговцева Н.И.,Богданова Н.В.
Добромыслова Н.В.
Лутцева Е.А.
Зуева Т.П.

Технология 1кл. М: «Просвещение», 201

Технология 2кл. М: «Просвещение», 2012

Технология 3кл. М: «Просвещение», 2012

Технология 4кл. М: «Просвещение», 2014

7. Неменская  Л.А.

Неменский  Б.М.

Неменская  Л.А.

Неменская  Л.А.

Изобразительное искусство 1кл. М: «Просвещение»,
 2012
Изобразительное искусство 2кл. М: «Просвещение», 
2012
Изобразительное искусство 3кл. М: «Просвещение», 
2011
Изобразительное искусство 4кл. М: «Просвещение», 
2013

8. Биболетова М.З., Денисенко 
О.А., Трубанева Н.Н.

Английский язык: Английский судовольствием. /Enjoy 
English. Учебник для 2 класса общеобразовательных 
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Биболетова М.З., Денисенко 
О.А., Трубанева Н.Н.

Биболетова М.З., Денисенко 
О.А., Трубанева Н.Н.

учреждений. – Обнинск: Титул, 2012.

 Английский с удовольствием/ “Enjoy English”Учебник 
для 3 класса общеобразовательных учреждений. – 
Обнинск: Титул, 2012 год.
Английский с удовольствием/ “Enjoy English”Учебник 
для 4 класса общеобразовательных учреждений. – 
Обнинск: Титул, 2014 год.

9. Бим И.Л.  Рыжовай Л.И.
Бим И.Л.  Рыжовай Л.И.
Бим И.Л.  Рыжовай Л.И.

Немецкий язык. Первые шаги для 2 класса(2ч), 2012.
Немецкий язык. Первые шаги для 3 класса(2ч), 2012.
Немецкий язык. Первые шаги для 4 класса(2ч), 2012.

Методическое обеспечение на 2014-15 учебный год

№/п Авторы Название УМК Выходные  данные
1. О.Е.Жиренко, Л.А.Обухова

О.И. Дмитриева

Т.Н.Ситнткова, И.Ф.Яценко 
Н.Ю. Васильева

О.  И.  Дмитриева 

 Т.Н.Ситнткова, 
И.Ф.Яценко, Н.Ю. Васильева

«Школа России» Русский 
язык
 «Поурочные разработки по 
обучению грамоте»  (по 
«Азбуке» В.Г. Горецкого) 
 «Поурочные разработки по 
русскому языка 1класс» (к 
УМК В.П. Канакиной, В.Г. 
Горецкого) 

 «Поурочные разработки по 
русскому языку» (к УМК В.П.
Канакиной, В.Г. Горецкого 
«Школа России»2 класс)

 «Поурочные  разработки  по
русскому  языку»  (к  УМК  В.
П.  Канакиной,  В.  М.  
Горецкого  «Школа  России» 
3  класс  ФГОС  В  помощь  
школьному  учителю.  

 «Поурочные разработки по 
русскому языку» (к УМК В.П.
Канакиной, В.Г. Горецкого 
«Школа России» 4 класс)

Москва, «ВАКО, 2013г.

Москва, «ВАКО», 2011г.

Москва, «ВАКО», 2013г.

Москва, «ВАКО»,2013  г.

Москва, «ВАКО», 2014г.

2.

С.В. Кутявина

С.В. Кутявина

«Школа России» 
Литературное чтение 
 «Поурочные разработки по 
литературному чтению» (к 
УМК «Школа России» Л.Ф. 
Климанова 1 класс)
 «Поурочные разработки по 
литературному чтению» (к 
УМК «Школа России» Л.Ф. 

Москва, «ВАКО»,2015г.

Москва, «ВАКО»,2015г.
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С.  В.  Кутявина  

С.В. Кутявина

Климанова 2 класс).

 «Поурочные  рабработки  по
литературному  чтению»  к 
УМК  Л.  Ф.  Климанова  и  
др.  «Школа  Росии»  3  класс
ФГОС  В помощь  школьному
учителю  Новое  издание. 
 
 «Поурочные разработки по 
литературному чтению» (к 
УМК «Школа России» Л.Ф. 
Климанова 4 класс) 

Москва, «ВАКО»,2013  г.

Москва, «ВАКО», 2006г.

3. Т.Н.Ситнткова, И.Ф.Яценко

Т.Н. Ситнткова, И.Ф 
.Яценко

Т.Н. Ситникова,  И. Ф.  
Яценко
  

Т.Н.Ситнткова, И.Ф.Яценко,

«Школа России» Математика
 «Поурочные разработки по 
математик 1 классе» (к 
УМК «Школа России» М.И. 
Моро)
 
«Поурочные разработки по 
математике» (к УМК 
«Школа России» М.И. Моро2
класс)

 «Поурочные  разработки  по
математике» к  УМК  М.  И.
Моро  3  класс  ФГОС  В  
помощь  школьному  
учителю  Новое издание  
 «Поурочные разработки по 
математике» ( к УМК 
«Школа России» М.И. Моро 
4 класс) 

Москва, «ВАКО», 2014г.

Москва, «ВАКО», 2013г

Москва, «ВАКО», 2013г.

Москва, «ВАКО», 2013г.

4.

Е.П.Фефилова,Е.А. 
Поторочина, О.И.Дмитриева

Т.Н. Максимова 

О.И Дмитриева, О.А. 
Мокрушина

О.И Дмитриева, О.А. 
Мокрушина

«Школа России» 
Окружающий мир
 «Поурочные разработки по 
курсу окружающий мир 1 
класс
(универсальное издание). 

 «Поурочные разработки по 
курсу окружающий мир» 
2класс
( к УМК «Школа России» 
А.А.Плешаков) 

«Поурочные разработки по 
курсу окружающий мир» 
(УМК «Школа России» 
А.А.Плешаков 3 класс) 

«Поурочные разработки по 

Москва, «ВАКО», 2011г.

Москва, «ВАКО», 2012г.

Москва, «ВАКО», 2004г.

Москва ,«ВАКО», 2014г.
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курсу окружающий мир» 
( УМК «Школа России» 
А.А.Плешаков 3 класс) 

Наличие   компьютерной  и  мультимедийной   техники  в  кабинетах

начальной школы:

№/
п

Название  техники Количество, шт.

1. Доски SMART,  Panadoard 5
2. Стационарные  компьютеры 5
3. Принтеры 2
4. Мультимедийные  проекторы 5

3.3.4.  Психолого  –  педагогические  условия  реализации  основной
образовательной программы начального образования

Требованиями  Стандарта  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  основной

образовательной программы начального общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего

школьного возраста в подростковый; 

-  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников

образовательного процесса; 

-  обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации  уровней

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

 Достижение  планируемых  результатов,  реализация  содержания  и  организация

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного,  гражданского,  социального,  личностного  и  интеллектуального  развития,

саморазвития  и  самосовершенствования  обучающихся,  обеспечивающих  их  социальную

успешность,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и  укрепление  здоровья

возможно  только  в  ситуации  создания  развивающей  образовательной  среды.

Содержательные  характеристики  образовательной  среды  школы  определяются  теми

внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач

определяются внешние характеристики образовательной среды. 

К ним можно отнести: 

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 
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- результативные (развивающий эффект).  

  Можно  выделить  следующие  уровни  психолого-педагогического  сопровождения,

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.

Основными формами  психолого- педагогического сопровождения являются:

 диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса  школьника.  Она  может

проводиться  на  этапе  знакомства  с  ребёнком,  после  зачисления  его  в  школу  и  в  конце

каждого учебного года.

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с

учётом диагностики.

 профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа,

осуществляемая в течении всего учебного года.

  К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:

 сохранение и укрепление психологического здоровья;

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

 Психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;

 развитие экологической культуры;

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;

 выявление и поддержку одарённых детей.

 В  этих  направлениях   работа  службы  психолого-педагогического  сопровождения

планируется  на  основе   программ  преемственности  между  дошкольным  отделением  и

начальной  школой  и программы по преемственности между начальным и основным общим

образованием.

   Программа  преемственности  подразделяется  на  последовательные  этапы:

предварительный,  основной,  заключительный -   каждый из  которых предусматривает 

решение  определенных  задач:  подготовка  детей  к  обучению  в  школе,  адаптация  к

системному обучению и переходу в среднее звено,  последующая социализация и обучение в

гимназии  с  использованием  возрастных  принципов  развития.  Направления  работы  по

программам  предусматривают  мониторинг  психологического,  интеллектуального  и

эмоционального  здоровья  обучающихся,  с  целью  сохранения  и  повышения  достижений

гимназистов  в  личностном  развитии,  а  также  определения  индивидуальной  психолого-

педагогической  помощи  детям,  испытывающих  разного  вида  трудности.    Программа
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преемственности  предусматривает  проведение  подготовительных  занятий,  работу  с

родителями  по  оказанию  поддержки  обучающихся  через  тематические  родительские

собрания,  консультации  педагогов  и  специалистов.  Работа  с  педагогами  по  обеспечению

решения задач преемственности проводится через педагогические советы,  круглые столы,

презентации классов, посещение уроков и внеклассных мероприятий.

   Психологическое  сопровождение  реализуется  на  основе  планирования  психолого-

педагогической работы. Педагог – психолог       школы    и классные руководители  ежегодно

составляют  график  психолого-педагогической  работы  с  классом  в  соответствии  с

актуальными  возрастными  задачами  и  индивидуальными  особенностями  обучающихся,  а

также  целями  и  задачами,  стоящими  перед  образовательным  учреждением.  График 

предусматривает  индивидуальную  и  групповую  работу  с  гимназистами,  сопровождение

общешкольных  и  воспитательных  мероприятий,  проведение  тематических  родительских

собраний.

Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  обучающихся,

педагогических  и  административных  работников,  родителей  (законных

представителей) обучающихся . 

   Психологическое  консультирование  и  просвещение  является  одним  из  обязательных

направлений  деятельности  педагога-психолога  и  проводится  со  всеми  субъектами

образовательной среды. Задачи сопровождения педагогического коллектива варьируются в

зависимости  от  актуальной    и  единой  методической  темы  гимназии.  Педагог  –психолог

принимает  активное  участие  в  работе   МО,  консультировании  и  психологическом

просвещении педагогов.

   Стандарт предъявляет новые высокие требования к профессиональным, информационным,

коммуникативным  и  личностным  качествам  учителя.  Данная  ситуация   определяет

приоритеты  в  профессиональной  деятельности  педагога-психолога  и  прежде  всего  это

профессиональная  и личностная психологическая   поддержка педагогов,  психологическое

просвещение  и  консультирование  в  соответствии  требований  стандарта,  развитие

педагогической креативности.   

   Психологическое  просвещение  обучающихся  осуществляется  на  психологических

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультировании.

Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной  программа

начального образования должны обеспечить:

 преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса,

обеспечивающих реализацию основных программ дошкольного образования и начального

общего образования;
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 учёт специфики возрастного и психофизического развития обучающихся;

 формирование  и  развитие  психолого  –  педагогической  компетентности  педагогических  и

административных работников, родителей (законных представителей

  вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников

образовательного процесса:

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

 развитие экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление  и  поддержка  одарённых  детей,  детей  с  особыми  образовательными

потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей  профессиональной  сферы

деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправлении;

 Диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения  (индивидуальный,

групповой, уровень класса, учреждения)

 Вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников

образовательного процесса( профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)
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	4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
	Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования(2009), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной программы начального общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, М., Просвещение, 2010, с учётом специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.
	Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству.
	Отличительные черты русской музыки. Понятия «симфония», «лирика», «лирический образ».
	Образы утренней природы в музыке.
	1
	Портрет в музыке
	«В каждой интонации спрятан человек».
	Образы вечерней природы.
	Знакомство с праздниками Православной церкви. Знать историю праздника «Вербное воскресение».

	Образы народных сказителей в русских операх (Баян и Садко). Образ певца-пастушка Леля.
	Воплощение жанра былины в оперном искусстве. Определение выразительных особенностей былинного сказа. Певческие голоса: тенор, меццо-сопрано. Народные напевы в оперном жанре.
	Учебно – тематический план

	Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (составлен д.п.н. Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым)
	Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся начальных классов.

