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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

 

При создании программы и выборе системы УМК «Начальная школа XXI 
века» учитывались  условия,  социум, которые окружают школу, а также задачи, 

которые ставит перед школой общество и государство сегодня.   Наша школа 
находится в г. Краснодаре (п. Калинино). Поселок  значительно удален от 

культурных центров. В школе обучаются дети рабочих и служащих. 
Национальный состав классов неоднороден. Наша  школа богата 

традициями,  сотрудничает  со многими учреждениями дополнительного 
образования: библиотеками, Домом детского творчества, Детской школой 

искусств, Краснодарским краеведческим музеем и др. 
Укрепление социально-экономической базы, повышение благосостояния 

населения России, стабильность в политической обстановке, в своих истоках 
зависит от воспитания нового поколения, гражданственно образованного и 
гармонично развитого.  

   Принимая во внимание важность государственной проблемы педагоги, 
психологи, логопеды И.Д. Чечель, Г.М. Виноградова, Л.М. Зеленина, Г.Н. 

Комиссарова, О.Л. Куревина, М.Р. Леонтьева, Р.Б. Стеркина, И.А. Петрова, А.Ф. 
Киселев, всецело посвящают себя воспитанию и развитию детей в 

обновляющейся российской действительности. 
 Школа сегодня не снимает с себя ответственности за воспитание нового 

поколения российских граждан. В этих условиях педагоги должны найти 
нравственные силы, знания, мудрость, мужество, терпение, а главное - желание и 

веру организовать образовательный процесс так, чтобы создать в школе 
благоприятные условия для формирования и развития личности 

высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. 
Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 
творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, 

Возрождение и охрана духовных традиций своего народа - вот ведущие ценности, 
которыми должна насыщаться воспитательная система школы.  

Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 
диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактулизации 

личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача 
о создании ребенку условий для свободного выбора форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, 
чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной.  

Образовательное учреждение берет на себя следующие обязательства по 
выполнению задач, поставленных в стандарте нового поколения: «Основная  

образовательная программа начального общего образования определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и 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 
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способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся».

1
 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 
направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения 
(школа работает по системе учебников «Начальная школа XXI века») в данном 

документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, 
организации педагогического процесса, а также характеризуется учебный план 

начальной школы. 
Цели образования, поставленные данным образовательным учреждением, 

отвечают на вопрос: «Что изменится в личности школьника в результате 
начального образования, чем он принципиально будет отличаться от себя самого, 

начавшего обучение в школе?». 
Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации 

следующих целей образования. 
1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования. Эта цель реализуется двумя путями:  
1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей 

деятельностью учителя. Для этого используется диагностика и 
специальная методика оценки, разработанная авторами системы 
учебников «Начальная школа XXI века»;  

2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой 
программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей. 
2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной  школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность 
детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной 
задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и 
исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 
обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития 

мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных 
процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку 
для развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 
нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

                                                                 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Вестник образования. 

№ 3 2009, — с. 37. 
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происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности образовательного 
учреждения реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное 

чтение», «Кубановедения», а также программ внеурочной деятельности 
школьников «Все цвета, кроме черного», «Этика: азбука добра», «история 
религиозной культуры».

2
 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса 

к различным языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию 
культуры взаимоотношений и толерантности. Реализация данной цели 

обеспечивается в процессе изучения русского и родного языка, литературного 
чтения, английского языка постижения основ духовно-нравственной культуры 

народов России.
3
  

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 
обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные паузы  двигательной 
активности, проходящие на улице; а также правильная организация проведения 

урока, не допускающая переутомления учащихся — проведение игр, работа за 
партами, физминутки

4
; спортивные мероприятия типа «Веселые старты», «Мама, 

папа и я – спортивная семья», «Дни здоровья», «Малые олимпийские игры». В 

рамках внеурочной деятельности предусматривается факультативный курс «Я — 
пешеход и пассажир». 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель 
образовательного процесса в данном образовательном учреждении достигается с 

помощью использования средств обучения в системе «Начальная школа XXI 
века», специально направленных на формирование компонентов учебной 

деятельности. Ее сформированность предполагает:  

 умения учиться («умею себя учить»);  

 наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»); 

 внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

 элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и 

сам объективно оцениваю свою деятельность»).  
В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и 

оценочной деятельности учителя, определена его приоритетная цель — 
формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном 
учреждении подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  
                                                                 

2
 Отражается специфика образовательного учреждения: называются курсы и учебные предметы, которые школа 

выбрала с учетом своих особенностей и интересов. 
3
 Раскрывается специфика национального состава данного образовательного учреждения, указывается, на каких 

языках идет обучения. 
4
 Перечисляются виды деятельности образовательного учреждения, проводимые в нем с этой целью.  
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  предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем 
ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности;  

  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

  обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 
возникновении трудностей обучения;  

  создание условий для реализации творческих возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским 
коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного 
возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в 

обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 
развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера трудности содержания 

образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении 
знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического 
развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма
5
 предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа 

развития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных для младших 
школьников. При этом учитывается необходимость социализации ребенка, 

осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 
коллективе; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я — 

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 
Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания 
свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).  

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся 
для познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни 

(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает 
интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 
(Посещение театров, музеев, выставок, организация тематических экскурсий)  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 
процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический 

стиль взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление 
ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и 

партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы 
организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую 
коллективную). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 
учреждении уже установились преемственные связи методической системы 

                                                                 
5
 Принцип педоцентризма обоснован в концепции системы учебников «Начальная школа XXI века». См.: Н.Ф. 

Виноградова. Концептуальные основы построения учебно -методического комплекта «Начальная школа XXI века». 

– М.: Вентана-Граф, 2003. 
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обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. Осуществляется 
деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них произвольного 

поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного труда.
6
 В 

школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов 
основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные 

достижения школьника. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы  

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают связь между 
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, 

используемой в данном образовательном учреждении; учитываются при 
создании основной образовательной программы начального общего 

образования и являются основой для анализа (разработки) рабочих программ 
учебных предметов. В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС НОО) планируемые результаты 

конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных 
ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 

личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не 
являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем, 

учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование 
личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые 

представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных 
сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; 

взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение 
себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств 
(уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др.  

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух 
документах: характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, 

которая выдается выпускнику начальной школы, должна отражать его 
отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с 

освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его 
характера, личностные качества. Характеристика может включать в себя 

следующие позиции: 

                                                                 
6. 

. 
Раскрываются особенности организации подготовки к обучению в школе детей дошкольного возраста в данном 

образовательном учреждении. 
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1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в 
изучении учебных предметов, возможные трудности усвоения 

отдельного программного материала; 
2) уровень сформированности учебно-познавательной 

мотивации, отношения к учебной деятельности; учебная 

самостоятельность и инициативность (высокий, 
средний/достаточный, низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень 
сформированности лидерских качеств, участие в совместной 

деятельности, наличие друзей в классе; отношение к учащемуся 
других детей. 

Желательно, чтобы портфолио ученика велось в течение всех лет 
обучения. Это совместная деятельность учащегося и учителя: школьник 

организует содержание портфолио, следит за порядком и организацией 
материалов, а педагог дает рекомендации, какие материалы могут его 

наполнять. К ним относятся: творческие работы ребенка, различные награды, 
полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные 

грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных докладов, 
сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п. Эти документы 
могут оформляться как благодарственные письма учителя. К примеру, 

школьник подготовил интересную презентацию об истории математики, 
успешно выступил перед одноклассниками и получил благодарственное 

письмо учителя. Это письмо может быть оформлено как официальный 
документ с подписью педагога  на красивом бланке. Такие письма могут 

составляться от лица завуча (директора школы), если проведенная учащимся 
работа выходит за рамки классной. 

Предметные результаты обучения представлены в содержании 
программы учебного предмета по каждому классу

7
.  

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 
универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они 

отражают базовый уровень планируемых результатов и могут быть 
выстроены по следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной 

задаче:  

 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

 выбор и использование целесообразных способов действий; 

 определение рациональности (нерациональности) способа действия.  

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение 
начальных форм познавательной и личностной рефлексии: 

 составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения 
задания; нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

                                                                 
7
 См.: Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». — М.: Вентана-Граф, 2008. 
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 адекватная самооценка выполненной работы; 

 восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средствпредставления 

информации:  

 чтение схем, таблиц, диаграмм;  

 представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными 
операциями: 

 выделение признака для группировки объектов, определение 
существенного признака, лежащего в основе классификации; 

 установление причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной 

информации; 

 использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира. 
5. Речевые средства и средства информационных и 

коммуникативных технологий: 

 составление текста-рассуждения; 

 выбор доказательств  для аргументации своей точки зрения; 

 использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами;  

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 составление текстов в устной и письменной формах. 
7. Различные способы поиска и использования информации:  

поиск значения слова по справочнику; 

определение правильного написания слова; 

«чтение» информации, представленной разными способами. 
 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения 
проводится итоговая контрольная работа. Проверка уровня достижений 

учащегося в соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце четвертого 
года обучения. Контрольная работа проходит в четвертом классе, в мае 

месяце, в течение одного урока. 
Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из 

предложенных по каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным областям, 
например: русский язык + математика; математика + окружающий мир; 

русский язык + окружающий мир и т. д..
 
 Стоимость одного задания — один 

балл. 70% выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен», то есть 
делается вывод о достижении учащимся базового уровня метапредметных 

результатов обучения. Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную 
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работу отметкой. Результаты проведения итоговой контрольной работы 
отражаются в характеристике учащегося и в отчете школы по реализации 

ФГОС.  
В соответствии со статьей 15 Закона РФ «Об образовании» «освоение 

образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 

образования… завершается обязательной итоговой аттестацией 
обучающихся». Эта формулировка означает, что государственная 

аттестация по завершению начального общего образования не 
проводится. В соответствии со статьей 13 в Уставе образовательного 

учреждения устанавливается «система оценок при промежуточной 
аттестации, формы и порядок ее проведения». В статье 17 утверждается, что 

«обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим 
числом обучающихся на одного педагогического работника 

образовательного учреждения или продолжают обучение в форме семейного 
образования». 

При определении системы оценок при промежуточной аттестации в 

образовательном учреждении должны учитываться психологические 
возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 
ребенка.  

Далее приведены задания для итоговой контрольной работы. 
 

Итоговая контрольная работа для оценки достижения метапредметных 
результатов обучения 

(на конец 4 класса) 
 

I. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче   
 

Задание № 1. Реши задачу. 

В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На 
сколько килограммов больше собрали  моркови, чем лука? 

                       

                       

                       

Ответ:                    

 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель 
деятельности в ходе решения учебной задачи: ученик должен выполнить два 
арифметических действия. 

Верное выполнение: 
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 1) 4 560 – 1 260 =3 300 (кг) 
 2) 3 300 – 1 260 = 2040 (кг) 

Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука. 
 

Задание № 2. Реши задачу. 

У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и 
линейку за 50 рублей.  Хватит ли ей денег на эту покупку?  

Ответ: _______________________  
 

                       

                       

 
Комментарий. Проверяется способность сопоставить полученный 

результат и поставленный вопрос. В ответе должно быть указано, что денег 
не хватит. Ответ о стоимости покупки считается неверным. 

Верное выполнение. Ответ: денег не хватит. 
 

Задание № 3. Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить 

такую запись? Отметь .  
Примечание. В словах должны быть также выделены суффиксы -иц и -

онок. 
 

 
    

Медведь — медведица — медвежонок       

 
 допишу ряды слов; 

 обозначу приставку; 
 выделю корень; 

 подчеркну чередование букв; 
 выделю суффикс; 

 выделю окончан 
 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель 
деятельности в ходе решения учебной задачи.  

Верное выполнение. Правильные ответы 1, 3, 4, 5. 
 

Задание № 4. Юра, Петя и Дима решали задачу: «Найди площадь этой 
фигуры».  Чье решение ты считаешь рациональным? Отметь его . 
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Решение Юры: 5 + 5+ 3+3+5+5; 

Решение Пети: 6  3 + (22)  2; 
Решение Димы: 5  6 – 2  2. 

Комментарий. Проверяется способность выбрать (определить) 
рациональный способ решения среди других верных решений задачи.  

Верное выполнение. Правильное решение — решение Димы: 5  6 – 2  
2. 

 
Задание № 5. Катя, Варя, Юля предложили разные способы 

выполнения следующего задания: «Отметьте  слово, в котором второй звук 
— мягкий согласный:  

ошибка    клюква      рельсы    сцена   льды » 

Каким способом выполнишь задание ты?  Правильный ответ отметь . 
Катя:  

1. Подчеркнуть в каждом слове все буквы, обозначающие мягкие 
согласные.  

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  
Варя:  

1. Сделать транскрипцию всех слов. 
2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  

Юля:  
1. Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он 

мягким согласным.  
2. Если «Да», отмечать это слово.  

 
Способом Кати     Способом Вари      Способом Юли    
Комментарий. Проверяются действия анализа и оценки: учащиеся 

должны проанализировать три предложенные способа работы, выбрать 
наиболее рациональный и отметить его.  

Верное выполнение. Должен быть выбран способ Юли, так как он 
наиболее рациональный и быстрый, в котором не предлагается выполнять 

лишнюю работу.  
 

II. Планирование, контроль и оценка учебных действий 
 

Задание № 1. Определи правильную последовательность своих 
действий при проверке орфограммы «Безударные проверяемые гласные в 

корне слова». Расставь числа 1, 2, 3, 4.  
Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в 

корне нужно: 
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Обозначить безударный гласный той же буквой, которой 
обозначается ударный гласный в этом корне. 

Определить, в какую часть слова входит безударный гласный. 
Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное 
слово. 

Поставить ударение.  
Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги»  алгоритма. 

Верное выполнение. Ученик должен поставить числа следующим 
образом:  

 4 
 2 

 3 
 1 

 
Задание № 2. Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных 

слов. Проверь работу Егора.   
Подводный , водит , переводчик .  

 
Комментарий. Проверяется сформированность действия контроля на 

материале работы одноклассника. 

Верное выполнение. Слова «водит», «переводчик» не являются 
проверочными к слову «водичка». 

 

Задание № 3. Найди три ошибки в фонетическом разборе слова. 
Ошибки подчеркни. 

маяк, ма — як, [май’áк]  
 [м] — согласный, твердый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

 [а] — гласный, ударный, буква «а»;  
 [й’] — согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»; 

 [а] — гласный, ударный, буква «я»; 
 [к] — согласный, твердый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква 

«к»; 
 маяк — 4 звука, 4 буквы 

Комментарий. Проверяется возможность контролировать процесс 
выполнения учебной задачи с установкой на число допущенных ошибок.  

Верное выполнение:  
[м] — согласный, твердый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

[а] — гласный, ударный, буква «а»;  
маяк – 4 звука, 4 буквы 

 

Задание № 4. При выполнении задания ученик допустил две ошибки. 
Отметь . 

     
8 м = 800 дм            100 кг = 1 ц   
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9 см = 90 мм           100 мин = 1 ч   
 

Комментарий. Проверяется готовность осуществить проверку 
выполненной работы. 

Верное выполнение.   8 м = 800 дм           100 мин = 1 ч   

Задание № 5. Поставь скобки так, чтобы равенства были верными. 
520 – 120  3 + 50 = 110 

 
360 – 240  3 : 6 = 60 

 
Комментарий. Проверяется готовность контролировать процесс и 

результат выполнения учебной задачи: «Равенство должно быть верным».  

Верное выполнение:   520 – (120  3 + 50) = 110       (360 – 240)  3 : 6 = 

60 
 

Задание № 6. Отметь  название города, который не является 

древним: 
Москва , Волгоград , Новгород , Ярославль , Псков . 

 
Комментарий. Проверяется действие самоконтроля, анализа и оценки. 

Верное выполнение. Правильный ответ — Волгоград.    
 

Задание № 7. Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки. 
Поставь отметку себе и Пете. 

Работа Пети    Твоя работа 

 

2030=  60 600    2030=60  600   

922=184     922=184 

542=18 108    542=108 

3023=906     3023=96  906 

Отметка:____    Отметка:____ 
 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки  
Верное выполнение. В обоих случаях нужно поставить одну и ту же 

отметку, так как в обеих работах одинаковое количество одних и тех же 
ошибок. 

 
Задание № 8. Митя и ты должны были записать по две пословицы. У 

кого работа выполнена правильно? 
Твоя работа  
Бело покрывало на земле лежало,  
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Весна  пришла — покрывало унесла.  
Снегу надует — хлеба прибудет. 

Работа Мити 
Декабрь год кончает, а зиму начинает.  
Холодная зима — жаркое лето. 

 
Правильно выполнил работу _______. 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки учащегося. 
Верное выполнение. Ученик должен отметить, что правильно выполнил 

задание не «он», а Митя. 
 

III. Использование знаково-символических средств представления 
информации 

 
Задание № 1. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни 

каждый столбик таблицы одним своим примером. 
лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники  

 
 
 

 
 

 
Комментарий. Проверяется умение действие сопоставления слова с 

соответствующей ему схемой, записывать слова в нужный столбик таблицы.  
 

Верное выполнение 
 

 
Если учащийся 

выполняет второе 
задание (приводит 
примеры слов), 

прибавляется еще один балл. 
 

Задание № 2. Отметь  имена прилагательные, которые 
соответствуют схеме. 

 
 

Лисенок, лесной, горожанин, снежные, предобрый, 
больной 

Комментарий. Проверяется способность анализировать знаково-
символическую информацию; осуществлять выбор слов, соответствующих 

схеме и условию задания. 

 
 

  

   

   

   

 
 

  

Окно лесник дошкольники 

ветер кораблики  
дописано по одному примеру в каждый столбик 
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Верное выполнение. Должны быть отмечены слова: лесной, снежные, 
больной. 

 
Задание № 3. Сделай чертеж к задаче. 
От пристани одновременно отправились в противоположных 

направлениях два катера. Один шел со скоростью 45 км/ ч, а второй со 
скоростью 30 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 часа? 

 

                        

                        

                        

                        

                        

 
Комментарий. Проверяется готовность использовать знаково-

символические средства представления информации в виде схемы (модели) 
задачи на движение.  

Верное выполнение 

       3 ч   3 ч             

       30 км/ч 45 км/ч            

                        

                        

         ? км             

                        

 

Задание № 4. Заполни таблицу данными из текста. 
Цена детского билета в будний день на утренний сеанс в кинотеатре 

составляет 100 рублей, а на вечерний — 150 рублей. В выходные дни и утром 
и вечером детский билет стоит 180 рублей. 

Цена билета для взрослого в будние и в выходные дни на утренний 
сеанс  составляет 200 рублей, а на вечерний — 250 рублей. 

 

 Утро Вечер 

 Будний день Выходной  Будний день Выходной  

Детский     

Взрослый     

 

Комментарий. Проверяется готовность выбирать из текста 
необходимую информацию, представлять ее в таблице, учитывая 

одновременно несколько условий (признаков). 
Верное выполнение 

 Утро Вечер 

 Будний день Выходной  Будний день Выходной  

Детский 100 180 150 180 
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Взрослый 200 200 250 250 

 

 
Задание № 5. В диаграмме показан рост детей. На сколько сантиметров 

Петя ниже самого высокого мальчика? 

 
 

Ответ: на  ________ см. 
Комментарий. Проверяется умение «читать» и использовать 

информацию, представленную в виде столбчатой диаграммы. 
Верное выполнение. Правильный ответ — на 20 см. 

 
Задание № 6. Используя информацию в таблице, составь текст. 

 
Рост населения России 

Начало XVIII века Начало XIX века Конец XIX века 

14 млн. чел. 41 млн. чел. 129 млн. чел. 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение учащегося работать с 
информацией, представленной в виде таблицы.  

Верное выполнение. Учащийся «переводит» табличную информацию 
в текст, например, так: «В начале XVIII века в России жило 14 млн. человек, 

через сто лет проживало уже 41 млн. человек. К концу XIX века население 
выросло до 129 млн. человек».  

 
IV. Овладение логическими действиями и умственными 

операциями 

 
Задание № 1. Нужно придумать предложение по этим условиям:   

 
1) подлежащее — сказуемое 

2) обстоятельство — определение — дополнение 
3) определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство 

0
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м
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4) обстоятельство — сказуемое — подлежащее 
 

Сможешь ли ты придумать четыре предложения? Объясни свой ответ 
Комментарий. Проверяется способность оценивать учебную ситуацию, 

устанавливать связи между целью задания и предложенными условиями, 

приводить аргументы для доказательства возможности (невозможности) 
выполнения задания. 

Верное выполнение. Правильный ответ: нельзя придумать четыре 
предложения, так как во втором условии нет подлежащего и сказуемого. 

 
Задание № 2. Отметь  ложные высказывания: 

 Все птицы летают. 
 Все звери – млекопитающие. 

 У всех пресмыкающихся четыре конечности. 
 Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела. 

 Грибы это животные. 
Комментарий. Проверяются логические действия анализа, 

сопоставления имеющихся знаний с высказанными суждениями, 
сформированность умения отличать истинные и ложные суждения.  

Верное выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждение. 

 
Задание № 3. Выбери необходимые действия и установи их 

последовательность при нахождении периметра этого многоугольника. 
Отметь  ненужное действие.  

 
 

 
 

 
  Определить число сторон многоугольника. 

  Найти сумму двух сторон многоугольника. 
  Умножить длину стороны многоугольника  на число сторон. 
  Измерить длину стороны многоугольника. 

 
Комментарий. Проверяется сформированность действия 

алгоритмизации решения учебной задачи математического содержания, 
анализа представленного способа решения, выбор и  упорядочивание 

алгоритма, умение сравнивать ложные и истинные суждения. 
Верное выполнение. Верным считается следующее решение:  

2  
–  

3  
1  
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Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение), 
то он получает еще один балл. 

 
Задание № 4. Представь, что ты решил эту задачу. Отметь  ответ, 

который ты получил. 

Пете нужно купить 2 кг бананов и 3 кг яблок. Килограмм яблок стоит 
70 рублей. Сколько стоит вся покупка? 

 210 р. 
 350 р. 

 140 р. 
 решить нельзя.    

Объясни:_____________________________________________________
__ 

Комментарий. Проверяется действие анализа – способности сделать 
вывод в заданной ситуации (отсутствие одного условия не дает возможность 

решения), алгоритмизировать (прикидывать) ход решения, объяснять 
возможность или невозможность решения учебной задачи. 

Верное выполнение. Задачу решить нельзя: неизвестно, сколько стоит один 
килограмм бананов. 

 

Задание № 5. Раздели указанных животных на группы по способу их 
питания, заполни таблицу: 

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты  

    

Слон, крокодил, комар, блоха, карп, орел, медведь, кузнечик.  
Комментарий. Проверяется умение классифицировать объекты 

природы по существенному признаку – способу питания. 
Верное выполнение 

 
Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты  

Слон, карп Крокодил, орел Медведь, 
кузнечик 

блоха, комар 

 

Задание № 6. Подчеркни в списке только малые фольклорные жанры: 
сказка, загадка, былина, пословица, потешка, легенда, поговорка.  

Комментарий. Проверяются учебные действия классификации, 
анализа, обобщения. 

Верное выполнение. Нужно подчеркнуть слова: загадка, пословица, 
потешка, поговорка. 

 
Задание № 7. Витя пришел в бассейн. Он заметил, что занятие по 

плаванию началось, когда на электронных часах было 11. 45.  После занятия 
часы в раздевалке показывали 13.20. 
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Определи, сколько продолжалось занятие по плаванию. 
Запиши свой ответ: ________________ 

Комментарий. Проверяется логическое действие соотнесения 
(сравнения) информации, представленной в разном виде, способность 
использовать математические средства для решения практической задачи 

(выполнение действий с единицами времени). 
Верное выполнение. Правильный ответ — 1 ч 35 мин. 

 
Задание № 8. Отметь , какой из треугольников не является 

тупоугольным? 
 

 
 

 
 

 
1    2   3   4   5 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство 
группы фигур и фигуру, не обладающую этим общим свойством. 

Верное выполнение. Должен быть отмечен треугольник №4. 

 
Задание № 9. Распредели фигуры на две группы. 

 
 

 
      1                    2                         3                          4                               5 

 
Первая группа: ________Общее свойство:_____________________________ 

Вторая группа:________ Общее свойство: _____________________________ 
Комментарий. Проверяется умение группировать (классифицировать) 

объекты по самостоятельно установленному основанию (основаниям).  
Верное выполнение. Первая группа: 1, 2; общее свойство: все стороны 

равны. 

Вторая группа: 3, 4, 5, ; общее свойство: имеют прямой угол. 
 

Задание № 10. Приведи пример, опровергающий утверждение: «Если 
каждое из двух слагаемых не делится на 3, то и сумма не делится на 3».  

Ответ:______________________________________________________ 
Комментарий. Проверяется готовность понять причинно-следственные 

связи и построить рассуждение в соответствии с учебной задачей.  
Верное выполнение. Правильный ответ: число 7 и число 5 не делятся на 3, 

но сумма чисел 7 и 5 делится на 3, (7+5):3 = 4 . 
 

Задание № 11. Что общего у всех фигур? 
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Ответ: ____________________________________________  

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство 
группы геометрических фигур. 

Верное выполнение. Правильный ответ: у каждой фигуры есть прямой угол. 
 

Задание № 12. Раздели данные слова на две группы в зависимости от 
того, какая орфограмма есть в корне слова. 

Весна, окно, лодка, глазки, шубка, сосна. 

Первая группа Вторая группа 

  

 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова, 
самостоятельно определяя какие орфограммы есть в слове.  

Верное выполнение. Первая группа: весна, окно, сосна. Вторая группа: 

лодка, глазки, шубка. 
 

Задание № 13. Запиши слова в нужную графу таблицы.  
Каюта, зайка, тополя, якоря, ежик, ириски, вишня, семья. 

 
 В слове количество звуков 

равно количеству букв 
В слове звуков больше, чем букв 

В слове два слога   

В слове три слога   

 
Комментарий. Проверяется умение группировать слова на основании 

двух признаков. 
Верное выполнение 

 В слове количество звуков 

равно количеству букв 

В слове звуков больше, чем букв 

В слове два слога зайка, вишня, семья ежик 

В слове три слога тополя, ириски каюта, якоря 

 
Задание № 14. Отметь  верное утверждение. Запиши два слова, 

которые доказывают твой ответ.  
 1.Можно определить род имени существительного, если известно, 

что при написании оно заканчивается на чь.  
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Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 
__________________________________________________________________  

 2.Можно определить род имени существительного, если известно, 
что при написании оно заканчивается на ль.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________  
 

 3.Можно определить род изменяемого имени существительного, 
если известно, что при написании оно заканчивается на о.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 
__________________________________________________________________  

Комментарий. Проверяется умение определить истинность или 
ложность высказывания; привести примеры, доказывающие выбор 

утверждения.  
Верное выполнение. Ученик должен отметить утверждения 1 и 3. Если 

ученик правильно выполняет второе задание (приводи примеры), то получает 
еще один балл. 

 
V. Речевые средства и средства информационных и 

коммуникативных технологий 

 
Задание № 1. Переделай диалог в рассказ от лица автора. 

Мышка 
— Мышка, мышка, что не спишь, 

Что соломою шуршишь? 
— Я боюсь уснуть, сестрица, 

Кот усатый мне приснится. 
Ответ: ___________________________________________  

Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся, 
действие конструирования повествовательного текста на основе данного 

диалогического. 
Верное выполнение. Учащийся составляет рассказ, например, такой: 

«Мышка не спит, шуршит соломой. Боится, что ей приснится усатый кот». 

 
Задание № 2. Выбери реплики (поставь цифры), которые ты будешь 

использовать при разговоре с другом и учителем. 
1. Привет! 

2. Добрый день! 
3. Здравствуйте! 

4. Салют! 
5. Рад тебя видеть. 

6. Ну, как Вы поживаете?  
— с другом _____________________________ 

— с учителем _____________________ 
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Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с 
учетом предполагаемого собеседника. 

Верное выполнение. Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 3 
— с учителем. 
 

Задание № 3. Продолжи описание алгоритма деления: 824: 4. 

  _ 8 2 4  4    

   8   2 0    

   _ 2       

    0       

           

           

           

 
1) Делим 8 на 4, получаю 2. 

2) Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8. 
3) Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0. 

4) Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0. 
5)  Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0. 

6) Вычитаем …__________________________________ 
7)_____________________________________________ 

8)_____________________________________________ 
9)_____________________________________________ 

Комментарий. Проверяется понимание математического текста, 
использование речевых средств (математической терминологии) для 

продолжения записи операций, входящих в состав учебного действия 
(алгоритма письменного деления на однозначное число). 

Верное выполнение: 

6) Вычитаю (из числа 2 число 0, получаю 2). 
      7) Сношу 4. Число 24 делю на 4, получаю 6. 

      8) Проверяю: 6 умножаю на 4, получится 24. 
      9) Вычитаю: из числа 24 вычитаю 24, получаю 0. 

 
Задание № 4. Напиши обобщающее слово к каждой группе. 

1.__________________: ягода, игрушка, платье.  
2. _________________: приморский, каменный, грустный.  

3. _________________: выйти, построить, приехать.  
Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение к группе слов 

подобрать обобщающее слово.  
Верное выполнение. Два варианта выполнения. 

1 вариант: 1) предметы; 1)признаки; 3) действия.  
2 вариант: 1)существительные; 2) прилагательные; 3) глаголы. 
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Задание № 5. Прочитай рассказ девочки, запиши, какую информацию 
о кенгуру ты поместил бы в справочник о животных. 

В зоопарке мы увидели кенгуру. Они прыгали за загородкой. Кенгуру 
не могут стоять на всех лапках, а только  сидят на корточках и на хвост 
опираются.  

У кенгуру очень длинные задние ноги, как у зайцев. Только кенгуру 
большой зверь. Хвост у кенгуру необычный: сначала толстый, а к концу 

тоненький. 
На животе у кенгуру кармашек симпатичный. А в кармашке сидит 

маленький кенгуренок. Мама-кенгуру кормит его молоком. 
Ответ: _____________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение выбирать из текста необходимую 
информацию, переделывать один вид текста в другой. 

Верное выполнение. Текст может быть, например, таким: «Кенгуру — 
крупный зверь, задние ноги — длинные, передник — короткие. Кенгуру — 

млекопитающее, на животе имеет сумку, в которой растет кенгуренок».  
 

Задание № 6. Закончи высказывания. 
Звери, которые кормят молоком своих детенышей, это 

______________. 

Животных, которые питаются другими животными, называют 
________ 

Растения, которые живут в дикой природе, называются _____________, 
а растения, которые выращивает человек, называются 

___________________. 
Планеты Земля, Марс, Венера входят в ________________________. 

Комментарий. Проверяется умение использовать обобщенные слова 
(понятия) для характеристики объектов окружающего мира. 

Верное выполнение. 
Животных, которые питаются другими животными, называют 

хищниками. 
Растения, которые живут в дикой природе, называются 

дикорастущими, а растения, которые выращивает человек, называются 

культурными. 
Планеты Земля, Марс, Венера  входят в Солнечную систему. 

 
Задание № 7. Прочитай текст. Какие научные понятия можно было 

использовать в нем?  
Писатели пишут разные произведения. Одни — складные, 

рифмованные, в них много красивых слов. Прочитав другие произведения, 
хочется смеяться, прыгать и веселиться. А есть и такие произведения, в 

которых высмеиваются людские недостатки. 
Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение использовать 

соответствующие понятия  для представления текста в обобщенном виде.  
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Верное выполнение. Учащийся должен предложить использовать в 
тексте обобщающие слова — стихотворения (лирика); юмористические 

произведения (юмор); басни. 
 

VI. Смысловое чтение 

 
Задание № 1. Поставь знаки препинания. 

Быстро зайчишка бегает не каждая собака его догонит в зарослях спит 
прячется от хищника из лесу в поле скачет кормиться. 

Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста.  
Верное выполнение. Быстро зайчишка бегает. Не каждая собака его догонит. 

В зарослях спит, прячется от хищника. Из лесу в поле скачет кормиться.  
 

Задание № 2. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой. 
 

Дружба как стекло а человек друзьями 

Дерево живет корнями вылетит — не поймаешь 

Слово не воробей разобьешь — не сложишь 

Ответ: __________________________________________________  
Комментарий. Проверяется умение устанавливать  логические 

смысловые связи, на их основе восстанавливать суждение. 
Верное выполнение. Дружба как стекло: разобьешь — не сложишь. 

Дерево живет корнями, а человек друзьями. Слово не воробей: вылетит — не 

поймаешь. 
 

Задание № 3. Прочитай текст. Отметь , на какой вопрос нет ответа в 
тексте. 

Почему Пик вернулся в норку? 
Почему под землей ему было хорошо? 

Почему мышонок спал спокойно? 
Сколько зерна съедает за зиму мышонок? 

 
Снег и сон 

 Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на 
землю, и холодный ветер свободно разгуливал по острову.  

 К тому времени Пик ужасно растолстел. Какая-то вялость на него 
напала. Ему лень было много шевелиться. Он все реже вылезал из норки. 
 Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл 

холодный рыхлый снег и вышел на луг. Вся земля была белая. Снег 
нестерпимо сверкал на солнце. Голые лапки мышонка обжигало холодом. 

Пик поскорей вернулся в норку.  
 Потом начались морозы.  

Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. Как 
выкапывать зерна из-под глубокого мерзлого снега? 
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Сонливая вялость все чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из 
спальни по два, по три дня и все спал. Проснувшись, отправлялся в погреб, 

наедался там и опять засыпал на несколько дней. 
Наружу он совсем перестал ходить. 
Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, 

свернувшись в теплый, пушистый клубок. Сердчишко его билось все реже, 
все тише. Дыхание стало слабым-слабым. Сладкий долгий сон совсем одолел 

его. 
Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого 

сна они худеют, им становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за 
свои запасы. 

Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна.  
В. Бианки 

Комментарий. Проверяется владение навыком смыслового чтения 
текста, действием сопоставления высказанного суждения с содержанием 

текста. 
Верное выполнение. Нужно отметить вопрос: «Сколько зерна съедает за 

зиму мышонок?» 
 

Задание № 4. Отметь , какая машина выехала из города раньше, если 

известно, что  в село прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и 
«Волга».  «Жигули» ехали медленнее, чем «Волга».  

Определить нельзя    
 «Жигули»  
 «Волга» 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения 

текста математического содержания, логическое  действие его анализа, 
установления причинно-следственных связей и зависимостей между 

объектами, их положение в пространстве и времени. 
Верное выполнение. Правильный ответ — «Жигули». 

 
Задание № 5. Прочитай текст. Отметь  верные утверждения. 
Юра и Катя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 строк. 

Ему осталось выучить 33 строки. Катя выучила 62 строки, ей осталось 
выучить 24 строчки. 

  Катя выучила меньше строк, чем Юра.  
 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате. 

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 
Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения 

текста математического содержания, умение устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости между объектами. 

Верное выполнение. Правильные ответы:  
 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате.   
 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 
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Задание № 6. Используя цифры 8, 0, 7, 1, запиши в порядке 

возрастания все четырехзначные числа, в которых цифра 8 обозначает число 
единиц второго разряда. 
  

                       

                       

                       

 
Комментарий. Проверяется овладение навыками смыслового 

чтениматематического текста, полнота использования математической 
информации. Верный ответ на вопрос возможен только в том случае, если 

ученик учитывает каждое из заданных условий: «в порядке возрастания»,  
«четырехзначные числа», «единицы второго разряда». Например, неверный 

ответ: 1780, 7081, 1087, 7180 может быть получен в том случае, если ученик 
не обратил внимания на смысл слов «в порядке возрастания».       

Верное выполнение. Правильные ответы: 1087, 1780, 7081, 7180. 
 

Задание № 7. Прочитай и отметь  предложение, в котором правильно 
высказана основная мысль текста. 

Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. 
Кто-то подумает: птицы. Ведь ими съедается за день столько, сколько весят 
они сами. Трудно догадаться, что самое прожорливое существо на свете – 

стрекоза. За два часа она может съесть 40 мошек и комаров. Стрекоза 
величиной со льва съедала бы целую корову в один присест! Поэтому 

проводит она весь день на охоте, ей трудно насытиться.  
 Многие животные прожорливы. 

 У животных разный аппетит. 
 Стрекоза — самое прожорливое животное в природе. 

 Стрекозе трудно насытиться. 
Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения 

текста в соответствии с поставленной задачей: поиском предложения, в 
котором правильно высказана основная мысль текста. 

Верное выполнение. Правильный ответ: «Стрекоза — самое 
прожорливое животное в природе». 

 
VII. Различные способы поиска и использования информации  

 

Задание № 1. Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты 
его найдешь? Отметь ответ . 

 орфографический словарь; 
 толковый словарь; 

 словарь антонимов; 
 орфоэпический словарь. 
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Комментарий. Проверяется готовность выбрать источник информации 
(словарь) в соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ — толковый словарь. 
 

Задание № 2. Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти 

нужную книгу в библиотеке? Запиши. 
Ответ: _____________________________________________________  

 
Комментарий. Проверяется готовность анализировать информацию 

для решения коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о 
книге, которую хочешь прочитать. 

Верное выполнение. Нужно знать фамилию автора и название книги. 
 

Задание № 3. Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на 
электропоезде. Они планируют приехать на станцию Липки не позже 12 

часов дня. От вокзала до станции Липки поезд идет 1 час 20 минут. Подбери 
с помощью расписания подходящее время отправления электропоезда. 

 
Время 

отправления 
Дни отправления Пункт назначения Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  

 

Комментарий. Проверяется понимание информации, представленной 
разными способами (текст, таблица); «чтение» и анализ разнородной  для 

установления всех возможных решений задачи.  
Верное выполнение 
Время 

отправления 

Дни отправления Пункт назначения Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  
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1.2.1 Формирование универсальных  учебных действий  
 

Пояснительная записка 
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является формирование учебной деятельности. 
Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности 

обеспечивает возможность развития психических и личностных 
новообразований как существенного результата образования в начальной 

школе. Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа 
взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа 

учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге обучения.  
Психологическую составляющую этих результатов образуют 

универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля 
участия в интеллектуальной деятельности учащихся положительно 

отражаются на качестве образовательного процесса.  
Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной 

учебно-познавательной деятельности, характеризуется набором 
взаимосвязанных конкретных учебных действий. Например, механизм 
чтения предполагает следующие действия ученика: фонемный анализ слова; 

ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, который 
стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв 

в слоги (буква а, читаю твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и 
т.д. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, 

необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций 
определяет возможность алгоритмизировать процесс решения учебной 

задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане: 
ребенок проговаривает каждую операцию, которую он выполняет; затем из 

развернутого они становятся «свернутым» сокращенным умственным 
действием (интериоризуются, как говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как 
«предметное». Постепенно обобщенные способы выполнения операций 
становятся независимыми от конкретного содержания и могут применяться 

учащимся в любой ситуации. Например, младший школьник учится 
сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные виды текстов 

(в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но 
постепенно у него развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть 

осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, 
выделение общего, фиксация различного. Теперь ученик владеет 

универсальным учебным действием: он умеет применять его в любой 
ситуации, независимо от содержания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое 
явление имеет следующие особенности: 
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 является предпосылкой формирования 
культурологических умений как способности обучающегося 

самостоятельно организовывать учебно-познавательную 
деятельность, используя обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; 

и в определенном смысле имеет всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не 

только с практическими задачами (отвечать на вопрос «что 
делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как 

делать?)  

 возникает в результате интеграции всех 

сформированных предметных действий; 

  «вынуждает» обучающегося действовать четко, 
последовательно, ориентируясь на отработанный алгоритм.  

Место универсальных учебных действий в учебно-
воспитательном процессе. УУД являются обязательным компонентом 

содержания любого учебного предмета (см. раздел Основной 
образовательной программы «Программы отдельных учебных курсов»).  

Основная цель программы — раскрыть содержание универсальных 
учебных действий, которые могут быть сформированы на начальной степени 

обучения применительно к особенностям дидактического процесса данного 
образовательного учреждения.  

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида 
УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

1. Личностные универсальные учебные действия — система 

ценностных ориентаций младшего школьника, отражающих личностные 
смыслы, мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира. 

Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и 
природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что 

позволяет ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», 
«школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).  

2. Регулятивные универсальные учебные действия отражают 
способность обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, 

учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, 
оценка).  

3. Познавательные универсальные учебные действия — система 
способов познания окружающего мира, построения самостоятельного 
процесса поиска, исследования; совокупность операций по обработке, 

систематизации, обобщению и использованию полученной информации.  
4. Коммуникативные универсальные действия — способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использование 
правил общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; 

самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной 
форме. 
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К концу обучения младшего школьника в данном образовательном 
учреждении определяются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий.  
Личностные универсальные учебные действия. 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие 

отношение к социальным ценностям: 

  идентифицировать свою принадлежность к народу, стране, 

государству;  

  проявлять понимание и уважение к ценностям культур других 
народов; 

  проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной 

страны; 

  различать основные нравственно-этические понятия; 

  соотносить поступки с моральными нормами; оценивать свои и 

чужие поступки («стыдно», «честно», «виноват», «поступил правильно» и 
др.); 

  анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

  оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

  мотивировать свои действия; выражать готовность в любой 

ситуации поступить в соответствии с правилами поведения; проявлять в 
конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность,  

помощь и др. 
2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие 

отношение к учебной деятельности: 

  воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно 

не обращенную к учащемуся; 

  выражать положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

  оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

  применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 
доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику 
(соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование целевых установок учебной деятельности: 

 удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

 планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно», «ложно», «истинно», «существенно», «не существенно»); 
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 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

 анализировать эмоциональные состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение 
человека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 
формирование контрольно-оценочной деятельности: 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 
пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»); 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей); 

 анализировать собственную работу: соотносить план и 
совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать их причины;  

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 
Познавательные универсальные учебные действия. 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие 
методы познания окружающего мира: 

 различать методы познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

 выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания (наблюдения); 

 анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 

фиксировать их результаты; 

 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

 проверять информацию, находить дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 

 применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

 презентовать подготовленную информацию в наглядном и 

вербальном виде. 
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

умственные операции: 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять их 

характеристики по одному (нескольким) признакам; выявлять сходство и 
различия; 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), 

целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

 классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); 
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 приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 
положений; 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами, их положение в пространстве и времени; 

 выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.  

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 
поисковую и исследовательскую деятельность: 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

составлять план простого эксперимента;  

 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот 
способ?»); 

 выявлять (при решении различных учебных задач) известное и 

неизвестное;  

 преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

 моделировать различные отношения между объектами 

окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики (природный, 

математический, художественный и др.); 

 исследовать собственные нестандартные способы решения; 

 преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески 

переделывать. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, 
отражающие умения работать с текстом:  

 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 
находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной 

мысли, особенностям вида (учебный, художественный, научный);  различать 
виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной 

задаче; 

 анализировать и исправлять деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

 составлять план текста: делить его на смысловые части, 

озаглавливать каждую; пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, 
отражающие умения участвовать в учебном диалоге и строить 

монологические высказывания: 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

 различать особенности диалогической и монологической речи; 

 описывать объект: передавать его внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка; 
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 характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 
определенному классу (виду); 

 характеризовать существенный признак разбиения объектов на 

группы (классификации); приводить доказательства истинности проведенной 
классификации; 

 выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в 
соответствии с поставленной целью; 

 составлять небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 
доказательства;  

 писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 
информацию, полученную из разных источников.  

 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при  
получении 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 ее с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 
существенных признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например,  

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 
утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы  
элементов); 

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

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 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.  
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,  
не 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их 
дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

– 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  



41 

 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять  

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 
 

 
1.2.1.2. 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 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 информационно -

коммуникационных технологий (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 медиасообщения. Выпускники 

научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и 
к выбору источника информации. Они научатся планировать, проектировать 

и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. В 
результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
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универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,  

опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,  

изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 
набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 
– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 
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 тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

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

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 
правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
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внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 
запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 
редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими 
возможностями компьютера; составлять новое изображение из   готовых 

фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной  среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и  

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 
и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 
– 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей  
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собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки  
роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 
основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнѐт 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 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 партнера, учет различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; сможет применять орфографические правила 
и правила постановки знаков препинания (в объеме 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 объеме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
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предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 
и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 
родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
– соблюдать   нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 
представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
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– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 
значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить  
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены  
предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 
дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 
разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический),  

оценивать правильность разбора; 
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– различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и  

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены  
предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 
дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 
разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 
– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 
учебника; 

– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 
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– при составлении собственных текстов перефразировать 
записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и  
определять способы действий, помогающие предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
– 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, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 
– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 
речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при  
работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

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

создаваемых текстов); 
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

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

 
1.2.3. Литературное чтение 

 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего  
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дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать  

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 
художественные образы, 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 как источниками 
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 
соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями.  
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней 
школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 
учебную самостоятельность 

и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.  
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать  
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного 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, 
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педагогов) с  небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с  
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 
информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный,  
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 
после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

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

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 
поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 
текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 
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ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 
персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не  
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 
текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 
научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 
текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 
правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)  
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от  

восприятия других видов искусства; 
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– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 
рассуждение, описание). 

 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 
Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 
заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной  

форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 
Выпускник научится: 
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной  
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 



53 

 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 
одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 
или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).  
 

 
1.2.4. Иностранный язык (английский) 
 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 
общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком.  

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

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 
обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

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

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 
Совместное изучение 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 уровне начального общего 
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 
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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 учетом 
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 партнерами; 

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 следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Выпускник научится: 
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого  

этикета, принятые в англоязычных странах; 
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 
содержащуюся в нѐм информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
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Выпускник научится: 
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец); 
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной  

почты (адрес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 
– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
– отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю; 

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

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования; 
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать простые словообразовательные элементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым  артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы 8.1 1 Tf в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, 
may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  
Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными 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 определѐнным 
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признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 

 
 
1.2.5. Математика и информатика 

 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

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 счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

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

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 
свои действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 
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километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов  письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).  
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; 
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– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 

Выпускник научится: 
– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 
глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 

Выпускник научится: 
– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,  
«некоторые», «не»); 
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 
– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 
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1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 
религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 
предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 
религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 
государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный  календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории еѐ формирования в России; 
– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
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участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и  
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и  
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов  сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих  уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 
традиции, истории еѐ формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и  
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к  труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России; 
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 
религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и  

поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России; 
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– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в  
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 
религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и  
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и  
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.; 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 
России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 
морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и  

поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и  

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
Основы светской этики 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 
и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, 
государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 
праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 
светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 
этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и  
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 
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1.2.7. Окружающий мир 
 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 
уровне 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 свое место в ближайшем окружении; 
получат возможность осознать свое 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 навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом 
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Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 
видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; примут и освоят социальную роль обучающегося, 
для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 

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

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо - и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 
Человек и природа 

Выпускник научится: 
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 
– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и 
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функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 
здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 
(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 
за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 
природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
Человек и общество 

Выпускник научится: 
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими  
социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 
в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этноса, страны; 
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
– определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

 
 
 

 
Планируемые результаты и содержание образовательной области  

«Искусство» на уровне начального общего образования 
1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 
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, воплощенных 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, 
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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, 
разовьется 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», разовьется 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

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

народов, культур и религий; 
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся:  
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое 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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
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творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приѐмы работы с  ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и  
содержание в знакомых произведениях; 
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в  
пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла; 
– различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 
– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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– 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 (с учѐтом 

местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 путѐм 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 
фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства  и компьютерной графики; 
– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 
Значимые темы искусства. 
О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 
– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– 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 своѐ 

отношение к ним; 
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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1.2.9. Музыка 
 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 
представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 
сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 
традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно -

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 
опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 
постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов. 

У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 
программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально -
творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 
Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 
игре на музыкальных инструментах. 
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 
различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 
его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 
самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 
принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 
Слушание музыки 

Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 
регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 
интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного,  
духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 
инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 
исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов. 
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7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо. 
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 
 

Хоровое пение 
Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.  
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 
правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 
твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 
доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 
отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезатореl , народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 
двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 
инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 
в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 
громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 
представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен. 
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 
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Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 
ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 
восприятие и передача в движении. 
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 
объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 
трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 
произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танецu1090 „, марш. Инструментальный 
концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность; музицировать; 

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; 
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, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 
видеотека). 

 
1.2.10. Технология 

 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
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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 приобретенные 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 подчиненных, распределение общего объема работы, 
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

иуважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 
получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный  
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опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 
аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

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

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда,самообслуживание 
Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 
традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
– понимать общие правила создания предметоврукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 
деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в  

выполняемые действия; 
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 
региона, так и страны, и уважать их; 
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации,  воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

Выпускник научится: 
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
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декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки 
(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 
– применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной 
или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

– 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.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-
эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 
техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
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аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 
электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 
приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 
получения, хранения, переработки. 

 
1.2.11. Физическая культура 

 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) В результате 
обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой 
деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 
укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– 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 учѐтом своей 
учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 
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Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 
и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 
наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 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 приѐмы оказания доврачебной помощи при  

травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
– выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мячей разного веса и объѐма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 
комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП НОО. 

 
  Основные  направления и цели оценочной деятельности 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 
• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 
предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 
• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования с целью получения, обработки и предоставления 
информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательных учреждений и работников образования; 
• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  
Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается 

расширением спектра регламентированных оценочных процедур. К 
существующим процедурам, направленным на оценку образовательных 
достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 

выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности 
деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации работников образования), 
добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций 

развития системы образования. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться»для каждой 

учебной программы. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 
«Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 
использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки выпускников с чѐтко регламентированным 
инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой врамкой любой из 
вышеназванных процедур, ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. 
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В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их 
стартового уровня и динамики образовательных достижений.  

  Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 
внеучебной деятельности учащегося 

 

       Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО 
являются достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и 

ключевых компетентностях  при освоении основной  образовательной 
программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения младших школьников как в 
рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации  ООП выделяются отдельно (независимо 
друг от друга) три составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) 
оценивания, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  
планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных формируемых культурных предметных 
способов действий/средств, необходимых для  продолжения  

образования на следующем шаге; 

 внеучебныедостижениямладшихшкольников. 

        Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 
учащихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной 
линии, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем 

окончательном виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу)— 
как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 
материалов)— как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы. 
        Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

        1) творческие работы (графические, живописные, литературные, 

научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 
портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных 

журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 
печатные формы); 

       2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, 
чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального 

решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 
 3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в 
виде цифрового объекта или распечатки). 
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         Все  материалы младшего школьника по итогам образования в 
начальной школе  оформляются  в форме «портфолио» (дневника, 

накопительной папки). 
«Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации 
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-

проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, 
диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; 

продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 
презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих 

информационных материалов из внешних источников    (одноклассников, 
учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, 

всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 
учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

        Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и 
учителем в форме содержательной качественной оценки с использованием  

информационной среды  образовательного учреждения.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 
результатов образования: личностных, метапредметныхи предметных. 

 

Оценка личностных результатов. 
Оценка личностных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 

• самоопределение —сформированность внутренней позиции 
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
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учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 
я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

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

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. 
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 
выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 
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которым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в 
процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 
администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 
 

Личностные результаты. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль России 

как государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержка у членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное 

государство, русский  язык 

как средство общения. 

Принимать необходимость 

изучения русского языка 

гражданами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

1. Воспринимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, права 

и обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

5. Ответственно относиться к 
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произведениям искусства. 

7.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой еѐ 

товарищами, учителем 

 

жизни на основе знаний об 

организме человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства 

с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем 

 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства 

с художественной культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности в 

учебе 

 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов 

осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системывнутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или 

других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 

учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания 

по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводятся специалистами  название организации, проводящей исследования  

один раз в год (или другой срок проведения исследований) на выпускниках 

начальной школы.   

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 
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основе портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, 

используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, 

как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Начальная школа XXI 

века» по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

основы духовно-нравственной культуры и «Этика: азбука добра» 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются 

в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная 

оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при 

согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного 

процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 
 

 
 

Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 
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также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 
обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 
оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

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

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; 
• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления;  
• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 
аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

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

Класс Метапредметныерезультаты 

1 

класс 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 
Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 
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руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

2 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 
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инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чѐм сложность 

выполнения. 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

3  

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приѐмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определѐнную задачу. Я 

имею в виду работу с 

маршрутным листом и 

работу с проверочными 

заданиями!  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 
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7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определѐнную 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

 

4 

класс 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своѐ 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 
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приѐмы действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определѐнной задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать 

результаты собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать еѐ в работе 

над ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной 

деятельности) с опорой 

на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своѐ 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приѐмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развѐрнутом 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 
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Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и 

таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может 

основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на 

наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 

уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 

сформированностиметапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как 

Портфель достижений, «Контрольные работы и тесты» (готовятся к 

изданию). Учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником 

заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 

регулятивных и познавательных УУД так же в таблицу(мониторинг). 

Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ 

индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  

работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли 

ребѐнок УУД на определѐнном учебном материале или на разном.  

Использование учебного действия в различных ситуациях на разном 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др. 

 

виде, в виде презентаций. 

 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 
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материале говорит о том, что оно освоено ребѐнком как универсальный 

способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 
Оценка предметных результатов. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 
предметных знаний и способов действия для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 

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

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для  
определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и 

итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки –  

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

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются 
следующие формы: 

 
Текущая 

аттестация 
- устный  опрос; 
- письменная самостоятельная работа; 
-  диктант; 

-  контрольное списывание; 
-  тесты; 

- графическая работа; 
- обучающее изложение; 
- контрольное изложение 

- обучающее сочинение; 
- доклад; 

- творческая работа; 
- диагностическая  работа 

Итоговая 
аттестация 

- контрольная работа; 
- диктант; 

- контрольное изложение; 
- проверка осознанного чтения 

 

 
 

 
 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов. 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 
достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 
образования, необходимых для продолжения образования.  

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

комплексной работы на межпредметной основе.    
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной 

школы являются итоговые комплексные работы – система заданий 
различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. Специальные комплексные проверочные работы для 
мониторинга результатов образования по УМК ««Начальная школа XXI 

века»» готовятся к изданию.  
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной 

формы оценивания). Достижение опорного (базового) уровня 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение 
им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 
достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

Анализ достижений учащихся включает:  
— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных 
умений;  

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

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и 
внеурочной деятельности; 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля 
достижений(или другой, принятой образовательным учреждением). 

Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет 
осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребѐнка. Портфель достижений предполагает активное 
вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 
взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 
развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
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позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты. 

ПримернаяструктураПортфелядостижений: 
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о 

семье, родословное древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, 
небольшие тексты -мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я 

читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или каждой 
четверти/триместра), чему научился (в конце года или каждой 

четверти/ триместра)  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в 

классе, перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, 
памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 

пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.) 
4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и 

проверочные работы по предметам) 
5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого 

ученика, грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в 

соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, 
материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что 
является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная 

деятельность самого педагога направлена на то, чтобы  стимулировать 
учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с 

тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления 
отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, 

способа действий и т.д.), способствует выработке у ребѐнка самооценки 
своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные 

работы,  ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может 
отследить как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русскийязык   

Литературноечтение   

Математика   

Окружающиймир   



97 

 

уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные 
действия. Динамика образовательных достижений учащихся за период 

обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет 
действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или 
отдельные страницы), первые творческие работы ребѐнка. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов 
и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 
систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений (или иная форма);   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, 

личностных качеств обучающегося, УУД. 
Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования 
ФГОС;  

 динамика результатов предметнойобученности, формирования 

УУД. 
В  Муниципальном общеобразовательном образовательном учреждении  - 

средней общеобразовательной школы № 66 используются следующие формы 
оценки: 

2. Безоценочное обучение – 1 класс, 

3. Пятибальная система – 2-4 классы 
4. Накопительная система оценки – Портфель достижений, 

процентная шкала достижений  (для метапредметных результатов), 
дневник учащегося, классный журнал, таблицы, мониторинг, 

графики 
 Система оценки в Муниципальном общеобразовательном 

образовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 66  
ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

 
Итоговая оценка выпускника 

и еѐ использование при переходе от начального  
к основному общему образованию 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 
по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 
межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

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

метапредметными действиями. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов. 

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

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 
за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний иучебными 
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 
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советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития 
ребѐнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. В 

случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования 
принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-
ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 
показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений 
начального образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в 

рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 
учѐтом: 

 -результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального);  
 -условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 
частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 
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№
п/

п 

Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уровень 
знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 
намечает «зону ближайшего 
развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу 
в зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в (электронном) 
журнале и автоматически  в (электронном)  

дневнике учащегося отдельно задания 
актуального уровня и уровня ближайшего  
развития в многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты работы не влияют на 
дальнейшую итоговую оценку младшего 

школьника. 

2. Диагностическая
работа 

Проводится на 
входе и выходе 

темы при 
освоении 
способов 

действия/средств 
в учебном 

предмете. 
Количество работ 
зависит от 

количества 
учебных задач 

Направлена  на проверку 
пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть 
учащимся в рамках решения 
учебной задачи 

Результаты фиксируются  отдельно по 
каждой отдельной  операции (0-1 балл) и 

также не влияют на дальнейшую итоговую 
оценку младшего школьника. 

3. Самостоятельная 

работа 

5-6 работ в год Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 
предыдущей темы обучения, с 
другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей 
изучаемой учебной темы. Задания  

составляются на двух  уровнях: 1 
(базовый) и 2 (расширенный) по 
основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все задания, 

которые он выполнил, проводит  
рефлексивную оценку своей работы: 
описывает объем выполненной  работы; 

указывает достижения  и трудности в данной  
работе; количественно в 100-балльной шкале 

оценивает  уровень выполненной  работы. 
Учитель  проверяет и оценивает 
выполненные школьником задания отдельно 

по уровням, определяет процент 
выполненных  заданий и качество их 

выполнения. Далее ученик соотносит свою 
оценку с оценкой учителя и определяется 
дальнейший шаг в самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 
работа по итогам 

выполнения 
самостоятельной  
работы 

Проводится после 
выполнения 

самостоятельной 
работы (5-6 работ 
в год) 

Предъявляет  результаты 
(достижения) учителю и служит 

механизмом управления и 
коррекции следующего этапа 
самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 
определяет объем  проверочной  

работы для своего выполнения. 
Работа  задается  на двух уровнях: 1 
(базовый) и 2 (расширенный). 

Учитель  проверяет и оценивает только те 
задания, которые решил ученик и предъявил 

на оценку. Оценивание происходит по 
многобалльной  шкале отдельно по каждому 
уровню. 

5. Проверочная 

работа 

Проводится  после 

решения учебной 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных 

Все задания  обязательны для выполнения. 

Учитель оценивает все задания по уровням 
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задачи культурных способов/средств 

действия. Уровни: 
1 формальный; 2 –рефлексивный 
(предметный)№ 3 – ресурсный 

(функциональный). 
Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, состоящую 
из трех заданий, соответствующих 
трем уровням 

(0-1 балл) и строит  персональный  

«профиль»  ученика по освоению  
предметного способа/средства действия 

6. Посещение 
консультаций 

Проводится 1 раз 
в неделю 

Ставит задачу обучения  учащихся  
задавать (инициировать) «умные» 
вопросы. 

Фиксируется учителем  в электронном 
журнале следующим образом: 1 балл – 
ученик присутствовал на консультации, но 

вопросов не  задавал; 2 балла – задавал 
вопросы, но не содержательные; 3 балла – 

завал «умные» (содержательные) вопросы. 
 

7. Итоговая 
проверочная 

работа 

Конец апреля-май Включает  основные  темы 
учебного  года. Задания рассчитаны 

на проверку не только знаний, но и 
развивающего эффекта обучения. 

Задания  разного уровня, как по 
сложности (базовый, 
расширенный), так и по уровню 

опосредствования (формальный, 
рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание пятибалльное, отдельно  по 
уровням. Сравнение результатов  стартовой и 

итоговой работы. 

8. Предъявление 

(демонстрация) 
достижений 
ученика за год. 

 

Май месяц Каждый учащийся в конце года 

должен продемонстрировать 
(показать) все, на что он способен. 

Философия этой формы оценки в смещение 

акцента с того, что учащийся не знает и не 
умеет, к тому, что он знает и умеет по данной 
теме и данному предмету; перенос 

педагогического ударения с оценки на 
самооценку 
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2. Содержательный раздел  
2.1 Программа  формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий  
Пояснительная записка 
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования является формирование учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности 
обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в начальной 
школе. Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа 

взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа 
учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге обучения.  

Психологическую составляющую этих результатов образуют 
универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля 

участия в интеллектуальной деятельности учащихся положительно 
отражаются на качестве образовательного процесса.  

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной 
учебно-познавательной деятельности, характеризуется набором 
взаимосвязанных конкретных учебных действий. Например, механизм 

чтения предполагает следующие действия ученика: фонемный анализ слова; 
ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, который 

стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв 
в слоги (буква а, читаю твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и 

т.д. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, 
необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций 

определяет возможность алгоритмизировать процесс решения учебной 
задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане: 

ребенок проговаривает каждую операцию, которую он выполняет; затем из 
развернутого они становятся «свернутым» сокращенным умственным 

действием (интериоризуются, как говорят психологи). 
На первых этапах обучения учебное действие складывается как 

«предметное». Постепенно обобщенные способы выполнения операций 

становятся независимыми от конкретного содержания и могут применяться 
учащимся в любой ситуации. Например, младший школьник учится 

сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные виды текстов 
(в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но 

постепенно у него развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть 
осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, 

выделение общего, фиксация различного. Теперь ученик владеет 
универсальным учебным действием: он умеет применять его в любой 

ситуации, независимо от содержания. 
Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое 

явление имеет следующие особенности: 
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 является предпосылкой формирования 
культурологических умений как способности обучающегося 

самостоятельно организовывать учебно-познавательную 
деятельность, используя обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; 

и в определенном смысле имеет всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не 

только с практическими задачами (отвечать на вопрос «что 
делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как 

делать?)  

 возникает в результате интеграции всех 

сформированных предметных действий; 

  «вынуждает» обучающегося действовать четко, 
последовательно, ориентируясь на отработанный алгоритм.  

Место универсальных учебных действий в учебно-
воспитательном процессе. УУД являются обязательным компонентом 

содержания любого учебного предмета (см. раздел Основной 
образовательной программы «Программы отдельных учебных курсов»).  

Основная цель программы — раскрыть содержание универсальных 
учебных действий, которые могут быть сформированы на начальной степени 

обучения применительно к особенностям дидактического процесса данного 
образовательного учреждения.  

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида 
УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

1. Личностные универсальные учебные действия — система 

ценностных ориентаций младшего школьника, отражающих личностные 
смыслы, мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира. 

Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и 
природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что 

позволяет ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», 
«школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).  

2. Регулятивные универсальные учебные действия отражают 
способность обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, 

учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, 
оценка).  

3. Познавательные универсальные учебные действия — система 
способов познания окружающего мира, построения самостоятельного 
процесса поиска, исследования; совокупность операций по обработке, 

систематизации, обобщению и использованию полученной информации.  
4. Коммуникативные универсальные действия — способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использование 
правил общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; 

самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной 
форме. 
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К концу обучения младшего школьника в данном образовательном 
учреждении определяются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий.  
Личностные универсальные учебные действия. 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие 

отношение к социальным ценностям: 

  идентифицировать свою принадлежность к народу, стране, 

государству;  

  проявлять понимание и уважение к ценностям культур других 
народов; 

  проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной 

страны; 

  различать основные нравственно-этические понятия; 

  соотносить поступки с моральными нормами; оценивать свои и 

чужие поступки («стыдно», «честно», «виноват», «поступил правильно» и 
др.); 

  анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

  оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

  мотивировать свои действия; выражать готовность в любой 

ситуации поступить в соответствии с правилами поведения; проявлять в 
конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др. 
2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие 

отношение к учебной деятельности: 

  воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно 

не обращенную к учащемуся; 

  выражать положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

  оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

  применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 
доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику 
(соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование целевых установок учебной деятельности: 

 удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

 планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(«убедительно», «ложно», «истинно», «существенно», «не существенно»); 
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 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

 анализировать эмоциональные состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение 
человека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 
формирование контрольно-оценочной деятельности: 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 
пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»); 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей); 

 анализировать собственную работу: соотносить план и 
совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать их причины;  

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 
Познавательные универсальные учебные действия. 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие 
методы познания окружающего мира: 

 различать методы познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

 выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания (наблюдения); 

 анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 

фиксировать их результаты; 

 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

 проверять информацию, находить дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 

 применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

 презентовать подготовленную информацию в наглядном и 

вербальном виде. 
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

умственные операции: 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять их 

характеристики по одному (нескольким) признакам; выявлять сходство и 
различия; 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), 

целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

 классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); 
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 приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 
положений; 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами, их положение в пространстве и времени; 

 выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.  

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 
поисковую и исследовательскую деятельность: 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

составлять план простого эксперимента;  

 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот 
способ?»); 

 выявлять (при решении различных учебных задач) известное и 

неизвестное;  

 преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

 моделировать различные отношения между объектами 

окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики (природный, 

математический, художественный и др.); 

 исследовать собственные нестандартные способы решения; 

 преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески 

переделывать. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, 
отражающие умения работать с текстом:  

 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 
находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной 

мысли, особенностям вида (учебный, художественный, научный);  различать 
виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной 

задаче; 

 анализировать и исправлять деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

 составлять план текста: делить его на смысловые части, 

озаглавливать каждую; пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, 
отражающие умения участвовать в учебном диалоге и строить 

монологические высказывания: 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

 различать особенности диалогической и монологической речи; 

 описывать объект: передавать его внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка; 
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 характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 
определенному классу (виду); 

 характеризовать существенный признак разбиения объектов на 

группы (классификации); приводить доказательства истинности проведенной 
классификации; 

 выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в 
соответствии с поставленной целью; 

 составлять небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 
доказательства;  

 писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 
информацию, полученную из разных источников.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
2.2.1. Общие положения 

 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном 
учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 
закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  
Особенностью содержания современного начального общего 

образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 
(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в   личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности  
обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 
умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 
возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
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образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 
программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 
для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения 
гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников. 
Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 
и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 
деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 
система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных 
отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой,  она 
становится всѐ более объективной и самокритичной. 

 Примерные программы по учебным предметам начальной школы 
разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 
метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих 
учебных 

программ. 
Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
начального общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, 

курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
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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; 
9) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 
В данном разделе Примерной основной образовательной программы  

начального общего образования приводится основное содержание курсов по 
всем обязательным предметам при получении начального общего 

образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерны программ учебных предметов формируются с 
учѐтом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 
 

 
 
 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 
ПРОГРАММА КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

 
1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учителя Белоноговой К.М.  составлена на основе 

авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир», Москва, 
издательский центр «Вентана-Граф», 2012 год. 

Программа создана на основе  концепции «Начальная школа XXI века» 
и отражает новые подходы к обучению грамоте. Ее особенностью является 
ориентирование на введение школьника в языковую действительность, 

формирование умения учиться.  
Соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (2009 г.).  
 

2.Общая характеристика учебного предмета. 
 

Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является первым этапом в 
системе изучения русского языка и литературного чтения в начальной школе. 

С обучения грамоте начинается учеба в школе, а это значит, что именно в 
процессе обучения грамоте начинается реализация положений системно -
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деятельностного подхода — основы Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования: 

 учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей 
обучающихся; 

 учет различных видов деятельности учащихся и форм общения 

педагогов с детьми для решения целей образования и воспитания; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования.  

Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на 
свойственные первоклассникам возрастные особенности мышления и 

деятельности: 

 переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного 

мышления к логическому; 

 переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к 
деятельности учебной. 

При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными 
знаниями в области родного языка, обучаются чтению и письму и при этом 

учатся учиться. 
Поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших 

областей познания окружающей действительности, то с обучения грамоте, 
как первой ступени изучения русского языка, начинается знакомство с этой 

областью. А тексты, которые читают первоклассники на уроках, существенно 
расширяют их запас знаний и представлений об окружающем. 

 
3.Место учебного предмета в учебном плане. 

Обучение грамоте в первом полугодии объединяет часы предметов 

«Русский язык» — 4 часа в неделю и «Литературное чтение» — 5 часов в 
неделю, в третьей четверти обучение грамоте осуществляется за счет часов 

предмета «Литературное чтение» — 4 часа в неделю
8
. 

Всего на обучение грамоте отводится от 184 до 214 часов
9
. Данные 

часы складываются из 144 часов 1-го полугодия (16 недель по 9 часов – часы 
предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»), 40 часов предмета 

«Литературное чтение» (10 недель третьей четверти по 4 часа) и при 
необходимости 30 часов предмета «Русский язык» (6 недель третьей 

четверти по 5 часов)
10

.  
Программа «Обучение грамоте» и созданные к ней средства обучения 

позволяют завершить знакомство с буквами к концу первого полугодия 
(«Букварь», ч. 1)

11
. После окончания этого периода начинается отработка 

                                                                 
8
 При наличии изменений в учебном плане, связанных с введением регионального компонента, в сторону 

уменьшения часов, построение курса позволяет решить поставленные в нем задачи при меньшем количестве 

часов.  
9
 Данная разница в часах связана с необходимостью  учитывать особенности готовности к обучения 

первоклассников в разных классах.  
10

 В этом случае часы программы «Русский язык» будут сокращены, о чем указано в программе.  
11

 В классах с недостаточным уровнем готовности детей к школе или с высоким уровнем готовности этот 

период может быть продлен или сокращен по усмотрению учителя.  
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навыка чтения («Букварь» ч. 2), таким образом, курс обучения грамоте 
завершается после прохождения второй части «Букваря». Пропедевтика 

литературного образования и дальнейшая работа над навыком чтения 
продолжается по учебнику «Литературное чтение». Введение в 
систематический курс русского языка, направленное на лингвистическое 

образование и речевое развитие первоклассников продолжается в курсе 
«Русский язык», к которому учащиеся приступают по завершению первой 

части «Букваря».  
 Содержание программы, отраженное в учебнике «Букварь» и методике 

обучения по нему, включает в себя избыточное количество игровых 
упражнений и дидактических игр, поэтому часть этих игр учитель может 

проводить и во внеурочной деятельности на различных развивающих 
занятиях, что позволяет осуществить связь учебной и внеучебной 

деятельности. Наличие в учебнике «Букварь», прописях и в тетради «Учусь 
писать и читать» большого количества заданий для дифференцированной 

работы позволяет осуществлять дополнительную коррекционно-
развивающую работу как во время уроков, так и во внеурочное время.  

Часы по программе «Обучению грамоте» распределены следующим 
образом: 
 
№ ТЕМА примерная 

(авторская) 

программа 

рабочая 

программа 

 Письмо   

 Орфография и пунктуация   

 Развитие речи   

 ИТОГО 80ч 80ч 

 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Основным ценностным ориентиром при построении курса обучения 

грамоте является его направленность на формирование у первоклассников 

умения учиться
12

. Учитывая переходный этап от дошкольного к школьному 
возрасту в период обучения грамоте у первоклассников должны быть 

сформированы: достаточно высокий уровень произвольности, умение 
планировать и контролировать собственные действия, умение 

сосредоточиться на поставленной педагогом задаче, высокий уровень 
активности и инициативности, проявление самостоятельности в работе, 

умение оценить правильность выполнения собственной работы, позитивное 
отношение к школе и к учебной работе.  

Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является 
направленность обучения на понимание первоклассниками того, что язык 

представляет собой основное средство человеческого общения. Обучение 

                                                                 
12

 Содержание работы по формированию учебной деятельности раскрывается в разделе «Универсальные 

учебные действия». 
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грамоте как первая ступень изучения русского языка направлено на 
формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной 

и письменной речи,монологической и диалогической речи, а 
такжепервоначальных навыков грамотного письма.  

В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется 

формированию наглядно-образного и логического мышления учащихся. Это 
происходит благодаря тому месту, которое занимает в курсе моделирование 

звукового состава слова, моделирование состава предложения. Все 
предметные знания дети получают не в виде готовых формулировок или уже 

представленных в учебнике моделей, а в процессе обучения 
самостоятельному построению моделей. При этом первоклассники учатся 

новому способу мышления, постепенно переходя от наглядно-действенного и 
наглядно-образного мышления к логическому. В то же время 

самостоятельное построение моделей дает возможность формировать у 
первоклассников важнейший компонент учебной деятельности — контроль и 

самоконтроль за правильностью выполнения каждого задания, а вслед за 
этим и умение самостоятельно оценивать правильность или неправильность 

каждого выполненного действия. В процессе обучения грамоте 
первоклассники прежде всего учатся думать, анализировать, сравнивать, 
искать сходство и различие, осознавать, как это делается, доказывать свою 

точку зрения, т.е. дети овладевают метапредметными учебными действиями 
и при этом осваивают все необходимые знания в области русского языка.  

 Все знания, которые первоклассники получают при обучении грамоте, 
закрепляются в специально разработанных для этого курса играх, 

являющихся обязательным и важнейшим компонентом каждого урока. Это 
делает процесс обучения интересным и увлекательным для детей, 

обеспечивая в том числе и мягкую адаптацию к школьному обучению.  
 Важнейшим ценностным ориентиром курса обучения грамоте является 

его личностно-ориентированная направленность. Это достигается тем, что 
каждая учебная задача представлена на разных уровнях сложности: часть 

первоклассников овладевает решением новой учебной задачи, работая вместе 
с учителем, часть учеников это же задание выполняет самостоятельно, а 
учащиеся, наиболее успешно усваивающие материал, решают эту же 

учебную задачу на более сложном материале. Содержание включает в себя 
материал для первоклассников, которые пришли в школу, совершенно не 

умея читать; для учащихся, читающих по слогам и для хорошо читающих 
учеников. Такое построение курса и процесса обучения приводит к 

формированию личностного смысла учения и развитию учебной мотивации, 
что также является одним из важнейших требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 
Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой 

установкой является направленность работы не только на отработку 
технической стороны чтения, но и на осознанность чтения, что позволяет 

заложить основы будущей читательской компетентности.  
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5.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса «Обучение грамоте» 
В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования 

таких важнейших сторон личности младшего школьника, как 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

 способность к организации собственной деятельности;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться 
позволяет заложить основу работы над достижением таких личностных 

результатов, как:  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения. 

 В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, 
которые не имеют однозначного ответа, они предполагают серьезное 

обдумывание, размышление, умение четко сформулировать свою точку 
зрения и отстоять ее, приводя доказательства из текста. Таким образом, 

реализуются такие требования Федерального Государственного 
образовательного стандарта к личностным результатам, как 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 
 

Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность 
углубленно заниматься формированием таких метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

  использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов;  
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 использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность  признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

 
Важно отметить, что обучение грамоте — только первый этап работы над 

достижением данных метапредметных результатов. В полном объеме они 
могут быть достигнуты только к окончанию начальной школы совместными 

усилиями всех учебных предметов.  
Более детально метапредметные результаты представлены в содержании 

программы в разделе «Универсальные учебные действия» и 
конкретизированы в тематическом планировании в столбце 3 

«Характеристика деятельности учащегося (универсальные учебные действия). 
Предметные результаты обучения отражены в содержании программы 

(раздел «Содержание курса»). 

Планируемые результаты основной образовательной программы 
обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП и представлены в 
разделе «Содержание обучения». 

 
6.Содержание курса

13
 

Слово и предложение 
Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект 

изучения, материал для анализа. Значение слова. Различение слова и 
предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение и сокращение предложения. 
Универсальные учебные действия: 

 моделировать состав предложения;  

 корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки;  

 выделять существенные признаки, синтезировать их: различать 

слово и предложение; определять, находить задуманное слово по его 
лексическому значению;  

 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 
 

Фонетика 

                                                                 
13

 Обучение осуществляется по учебнику «Букварь» (ч.1 и 2). 
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Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное 
выделение звуков в слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в 

слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 
Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Различение 
гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 
Построение моделей звукового состава, отражающих качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 
согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение 
ударного гласного звука.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 
слоги. Слоговой анализ слов: установление количества слогов в слове. 

Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой.  
Универсальные учебные действия: 

 моделировать звуковой состав слова, отражая в модели 
качественные характеристики звуков;  

 сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или 

несколькими звуками; 

 классифицировать: звуки по заданному основанию (твѐрдые и 

мягкие согласные звуки; гласные — согласные и т. д.); слова по количеству 
слогов и месту ударения; 

 анализировать предложенную модель звукового состава слова, 

подбирать слова, соответствующие заданной модели;  

 обосновывать выполняемые и выполненные действия;  

 осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную модель с образцом; 

 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат 

выполнения задания;  

 находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении 

звукового анализа, ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в 

определении ударного звука; 

 объяснять причину допущенной ошибки. 

 
Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости — 
мягкости предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков.  
Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки 
препинания в конце предложения (ознакомление). 

Универсальные учебные действия: 
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 соотносить звук и соответствующую ему букву;  

 обозначать гласные звуки буквами, объясняя выбор буквы 

гласного звука в зависимости от твердости или мягкости предшествующего 

согласного;  

 соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового состава 

слова с проставленными в ней гласными буквами) со словами — названиями 
картинок; 

 дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки; буквы, имеющие 
оптическое и кинетическое сходство;  

 классифицировать слова в зависимости от способа обозначения 
звука [й’];  

 структурировать последовательность слов в алфавитном порядке;  

 находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука 
буквой;  

 объяснять причину допущенной ошибки. 

 
Чтение  

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный 
способ обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: 

чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение 
слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. Понимание 

предложений, небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном 
чтении вслух и при прослушивании.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат 

совершенствования механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению 
при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
Выборочное чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по 

данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Чтение по ролям. 
Использование орфографического чтения как средства самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 
Универсальные учебные действия: 

 применять знание позиционного принципа чтения при чтении 
прямых слогов;  

 сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной 

буквы;  

 осознавать смысл прочитанного;  

 находить содержащуюся в тексте информацию;  

 определять основную мысль прочитанного произведения;  
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 обсуждать прочитанный текст с одноклассниками; 

 аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста;  

 формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте;  

 интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и 

неявном виде; 

 использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое в 

зависимости от целей. 
Восприятие художественного произведения

14
 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или 

одноклассником.  
Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная 

линия. Работа с воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте 
героя, как бы ты себя вѐл»).  

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, 
рассказы, сказки (народные и авторские), загадки, пословицы и др.  

Универсальные учебные действия: 

 осознавать смысл текста при его прослушивании;  

 понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух 

тексте;  

 определять основную мысль текста;  

 различать стихотворения, рассказы, сказки на основании 

отличительных особенностей данных жанров. 
Письмо  

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие 
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение 
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство.  
Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 
с их произношением. Овладение разборчивым аккуратным письмом.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и 

последовательность действий при списывании.  
Универсальные учебные действия: 

 анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка 

начала движения, стрелка, указывающая направление движения) и следовать 
данным ориентирам;  

 составлять алгоритм предстоящих действий;  

 объяснять последовательность своих действий; 

                                                                 
14

 Уроки проводятся один раз в неделю  
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 моделировать буквы из набора элементов; 

 анализировать деформированные буквы, определять недостающие 

элементы, реконструировать буквы; 

 группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них 
определенных элементов; по сходству обозначаемых ими звуков; 

 осознавать смысл написанного; 

 контролировать собственное написание, сравнивая его с 

предложенным образцом;  

 контролировать этапы своей работы при списывании;  

 принимать участие в обсуждении критериев для оценивания 

написанного;  

 оценивать собственное написание с учетом выработанных 

критериев (разборчивое аккуратное начертание букв). 
Орфография и пунктуация 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначения 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 предложений.  
Универсальные учебные действия: 

 группировать слова, которые пишутся сзаглавной или со 

строчной буквы. Объяснять свои действия;  

 применять изученные правила при списывании слов и 
предложений, при письме под диктовку;  

 осознавать алгоритм списывания;  

 контролировать и уметь объяснить собственное написание, 
соответствующее изученным правилам; 

 использовать орфографическое чтение как средство контроля за 

правильностью написанного;  

 исправлять допущенные на изученные правила ошибки и 

объяснять свои действия.  
Развитие речи 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников.  
Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к 

себе) вопроса, заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение 
задавать вопрос в целях получения необходимой информации.  

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в 
условиях бытового и учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного 
характера (на материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок.  
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Универсальные учебные действия: 

 строить устное речевое высказывание;  

 составлять небольшой текст с опорой на серию сюжетных картинок; 

на сюжетную картинку;  

 составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы; 

 участвовать в учебном диалоге; 

 осознавать недостаточность имеющейся информации, задавать 

учителю и одноклассникам вопросы;  

 включаться в совместную работу;  

 высказывать собственное мнение и обосновывать его.  

 
 

 
7. Тематическое планирование курса обучение грамоте   
 
Раздел  Основное содержание   Характеристика деятельности 

ученика  

1 класс  

Слово и 

предложение 

 

Выделение 

предложений из речевого 
потока. Слово как объект 
изучения, материал для 

анализа. Значение слова. 
Различение слова и 

предложения. Работа с 
предложением: выделение 
слов, изменение их порядка, 

распространение и 
сокращение предложения. 

 моделировать состав 

предложения;  

 корректировать 

предложения, содержащие 
смысловые ошибки;  

 выделять существенные 

признаки, синтезировать их: 
различать слово и предложение; 

определять, находить задуманное 
слово по его лексическому 

значению;  

 контролировать этапы 

своей работы, оценивать процесс и 
результат выполнения задания. 

Фонетика Единство звукового 
состава слова и его значения. 

Интонационное выделение 
звуков в слове. Звуковой 

анализ. Последовательность 
звуков в слове. 
Изолированный звук 

(выделение, называние, 
фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, 
различающихся одним звуком 
(мак — рак). Различение 

гласных и согласных звуков, 
гласных ударных и 

безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и 

 моделировать звуковой 

состав слова, отражая в модели 
качественные характеристики 
звуков;  

 сравнивать, сопоставлять 
слова, различающиеся одним или 

несколькими звуками; 

 классифицировать: звуки 

по заданному основанию (твѐрдые и 
мягкие согласные звуки; гласные — 
согласные и т. д.); слова по 

количеству слогов и месту ударения; 

 анализировать 

предложенную модель звукового 
состава слова, подбирать слова, 

соответствующие заданной модели;  
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глухих. 

Построение моделей 
звукового состава, 
отражающих качественные 

характеристики звуков 
(гласные и согласные звуки, 

твердые и мягкие согласные 
звуки). Подбор слов, 
соответствующих заданной 

модели. 
Ударение. 

Самостоятельная постановка 
ударения в слове; выделение 
ударного гласного звука.  

Слог как минимальная 
произносительная единица. 

Деление слов на слоги. 
Слоговой анализ слов: 
установление количества 

слогов в слове. Соотнесение 
произносимого слова со 

слогоударной схемой. 

 обосновывать 

выполняемые и выполненные 
действия;  

 осуществлять 
развернутые действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать 
построенную модель с образцом; 

 контролировать этапы 

своей работы, оценивать процесс и 
результат выполнения задания;  

 находить и исправлять 
ошибки, допущенные при 

проведении звукового анализа, 
ошибки, допущенные при делении 
слов на слоги, в определении 

ударного звука; 

 объяснять причину 

допущенной ошибки. 

Графика  Различение звука и 
буквы: буква как знак звука. 
Позиционный способ 

обозначения звуков буквами. 
Буквы гласных как показатель 

твердости — мягкости 
предшествующих согласных 
звуков. Функции букв е, ѐ, ю, 

я. Обозначение буквами звука 
[й’] в разных позициях. 

Сравнительный анализ 
буквенных записей слов с 
разными позициями 

согласных звуков.  
Русский алфавит как 

последовательность букв. 
Функции небуквенных 
графических средств: пробел 

между словами, знак 
переноса, абзац. Знаки 

препинания в конце 
предложения (ознакомление). 

 соотносить звук и 
соответствующую ему букву;  

 обозначать гласные 
звуки буквами, объясняя выбор 

буквы гласного звука в зависимости 
от твердости или мягкости 
предшествующего согласного;  

 соотносить звуко-
буквенную модель (модель 

звукового состава слова с 
проставленными в ней гласными 

буквами) со словами — названиями 
картинок; 

 дифференцировать 

буквы, обозначающие близкие по 
акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки; буквы, 
имеющие оптическое и 
кинетическое сходство;  

 классифицировать слова в 
зависимости от способа 

обозначения звука [й’];  

 структурировать 

последовательность слов в 
алфавитном порядке;  

 находить и исправлять 
ошибки, допущенные при 
обозначения звука буквой;  

 объяснять причину 
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допущенной ошибки. 

Чтение  Соотношение между 

звуковой и буквенной формой 
слова. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами и 
обусловленный им способ 
чтения: чтение слога с 

ориентацией на букву, 
обозначающую гласный звук. 

Чтение слов, словосочетаний, 
коротких предложений и 
текстов. Понимание 

предложений, небольших 
рассказов и стихотворений 

при самостоятельном чтении 
вслух и при прослушивании.  

Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми 
словами как результат 

совершенствования 
механизма чтения. Обучение 
орфоэпическому чтению при 

переходе к чтению целыми 
словами. Скорость чтения в 
соответствии с 

индивидуальным темпом 
ребенка. Чтение с интонацией 

и паузами в соответствии со 
знаками препинания. 
Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 
материале небольших текстов 

и стихотворений. Выборочное 
чтение с целью поиска ответа 
на поставленный вопрос по 

данному тексту. Нахождение 
информации, заданной в 

тексте в явном виде. 
Формулирование простых 
выводов на основе 

информации, содержащейся в 
тексте. Чтение по ролям. 

Использование 
орфографического чтения как 
средства самоконтроля при 

письме под диктовку и при 
списывании. 

 применять знание 

позиционного принципа чтения при 
чтении прямых слогов;  

 сравнивать слова, 
получающиеся при изменении одной 

гласной буквы;  

 осознавать смысл 

прочитанного;  

 находить содержащуюся в 

тексте информацию;  

 определять основную 
мысль прочитанного произведения;  

 обсуждать прочитанный 
текст с одноклассниками; 

 аргументировать свое 
мнение при обсуждении содержания 

текста;  

 формулировать простые 

выводы на основе информации, 
содержащейся в тексте;  

 интерпретировать 

информацию, представленную в 
тексте в явном и неявном виде; 

 использовать два вида 
чтения: орфографическое и 

орфоэпическое в зависимости от 
целей. 

 

Восприятие 

художественного 

произведения 

Восприятие 

художественного 
произведения, читаемого 

взрослым или 
одноклассником.  

 осознавать смысл текста 

при его прослушивании;  

 понимать информацию, 

содержащуюся в воспринимаемом 
на слух тексте;  
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Понимание текста: тема, 

главная мысль, герой, 
основная сюжетная линия. 
Работа с воображаемыми 

ситуациями («что бы ты 
сделал на месте героя, как бы 

ты себя вѐл»).  
Первоначальное 

знакомство с литературными 

жанрами — стихи, рассказы, 
сказки (народные и 

авторские), загадки, 
пословицы и др.  

 определять основную 

мысль текста;  
различать стихотворения, рассказы, 

сказки на основании отличительных 
особенностей данных жанров 

Письмо  Практическое освоение 

гигиенических требований 
при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие 
умения ориентироваться в 

пространстве. Поэлементный 
анализ букв. Овладение 
начертанием письменных 

прописных (заглавных) и 
строчных букв. Различение 
букв, имеющих оптическое и 

кинетическое сходство.  
Письмо слогов, слов, 

предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Письмо 
под диктовку слов и 

предложений, написание 
которых не расходится с их 

произношением. Овладение 
разборчивым аккуратным 
письмом. 

Понимание функции 
небуквенных графических 

средств: пробела между 
словами, знака переноса. 

Списывание слов, 

предложений, небольших 
текстов. Приемы и 

последовательность действий 
при списывании.  

 анализировать систему 

ориентиров на страницах прописей 
(точка начала движения, стрелка, 
указывающая направление 

движения) и следовать данным 
ориентирам;  

 составлять алгоритм 
предстоящих действий;  

 объяснять 
последовательность своих действий; 

 моделировать буквы из 
набора элементов; 

 анализировать 

деформированные буквы, 
определять недостающие элементы, 

реконструировать буквы; 

 группировать буквы по 

разным основаниям: по наличию в 
них определенных элементов; по 

сходству обозначаемых ими звуков; 

 осознавать смысл 

написанного; 

 контролировать 
собственное написание, сравнивая 

его с предложенным образцом;  

 контролировать этапы 

своей работы при списывании;  

 принимать участие в 

обсуждении критериев для 
оценивания написанного;  

 оценивать собственное 
написание с учетом выработанных 
критериев (разборчивое аккуратное 

начертание букв). 

Орфографи

я и пунктуация 
Знакомство с правилами 
правописания и их 

применение: 

 раздельное написание 

 группировать слова, 

которые пишутся с заглавной 
или со строчной буквы. 
Объяснять свои действия;  
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слов; 

 обозначения 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 предложений.  

 применять изученные 

правила при списывании слов и 
предложений, при письме под 

диктовку;  

 осознавать алгоритм 

списывания;  

 контролировать и 

уметь объяснить собственное 
написание, соответствующее 
изученным правилам; 

 использовать 
орфографическое чтение как 

средство контроля за 
правильностью написанного;  

исправлять допущенные на 

изученные правила ошибки и 
объяснять свои действия. 

Развитие 

речи 

 

Слово. Предложение. 

Речь. Восприятие речи 
учителя и одноклассников.  

Практическое овладение 

учебным диалогом: 
«присвоение» (отнесение к 

себе) вопроса, заданного 
всему классу; осознание 
смысла вопроса; умение 

задавать вопрос в целях 
получения необходимой 

информации. 
Культура речи: 

соблюдение норм русского 

литературного языка в 
условиях бытового и 

учебного общения. 
Составление небольших 

рассказов описательного и 

повествовательного характера 
(на материале чувственного 

опыта, игр, занятий, 
наблюдений). Составление 
рассказов по серии сюжетных 

картинок.  

 строить устное речевое 

высказывание;  

 составлять небольшой 

текст с опорой на серию сюжетных 
картинок; на сюжетную картинку;  

 составлять небольшие 
описательные и повествовательные 

рассказы; 

 участвовать в учебном 
диалоге; 

 осознавать 
недостаточность имеющейся 

информации, задавать учителю и 
одноклассникам вопросы;  

 включаться в совместную 
работу;  

 высказывать собственное 
мнение и обосновывать его.  

 

 
8.Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
1. Основные средства обучения: 

Журова Л.Е., Евдокимова А. О. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений : в 2 ч. — М.: Вентана-Граф, 2011. 

2. Методические материалы для учителя: 
Обязательное материально-техническое оснащение 
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№ 

п/п 

Название Вид Количество 

1 2 3 4 

1 Фишки Раздаточный материал: фишки 

величиной 1,5 X 1,5 см. 
Демонстрационный материал: 

фишки величиной 10 X 10 см 

Фишки-квадраты жѐлтые, красные, 

синие, зелѐные по 10 шт. 

2 Касса букв Раздаточный материал: касса 
пластиковая с кармашками, 

буквы величиной 1,5 X 1,5 см. 
Демонстрационный материал: 
касса пластиковая с 

кармашками, буквы величиной 
15 X 10 см 

Буквы заглавные (6 шт.) и строчные (6 
шт.) 

3 Пособие 

«окошки», 
лента с 
гласными 

буквами, лента 
с согласными 

буквами 

Раздаточный материал Основание для «окошек», ленты с 

гласными и согласными — по 1 шт. 

5 Плакат с 
алфавитом, 
написанным 

курсивным 
шрифтом 

Демонстрационный плакат 
размером 1,5 X 1,5 м 

1 экз. на класс 

6 Набор 

карточек с 
изображением 
письменных 

букв 

Демонстрационный набор из 

33 листов формата А4 

1 набор на класс 

 
 

ПРОГРАММА КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа учителя Белоноговой К.М.  составлена на основе 
авторской программы С.В.Иванова, М.И.Кузнецовой, А.О.Евдокимовой 

«Русский язык», Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2012 год. 
Программа создана на основе концепции системы учебников 

«Начальная школа XXI века» (руководитель – доктор педагогических наук, 
профессор Н.Ф. Виноградова) и отражает содержание обучения по русскому 

языку в начальной школе. Соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту начального образования (2009 г.).  

Содержательная линия «Система языка» (уроки блока «Как устроен 
наш язык») 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится
1
: 

• различать звуки и буквы; 
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• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 
согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять в словах слоги; 

• проводить фонетический разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму и оценивать правильность проведения 

данного вида разбора слова. 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 
представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать: 
• изменяемые и неизменяемые слова; 

• родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать способ словообразования слова (в объѐме программы); 
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом.; оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов; 

• различать однозначные и многозначные слова; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
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• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи, 
• опознавать фразеологизмы, различать фразеологизмы и слова.  
Раздел «Морфологии» 

Выпускник научиться: 
• различать знаменательные (самостоятельные) и служебные части 

речи; кратко характеризовать: 
• грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 
• грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

• грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как: личные местоимения, 
наречия, имена числительные, предлоги вместе с существительными и 
личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать с помощью смысловых вопросов связь между словами 
в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения; 

• находить главные и второстепенные члены предложения; 
• выявлять в предложениях однородные члены. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 
дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 
разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» (уроки блока 
«Правописание») 

Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 
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• определять (уточнять) написание слова по орфографическому 
словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80-95 слов; 
• писать под диктовку тексты объѐмом 75-85 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 
• подбирать примеры слов с определѐнной орфограммой; 

• осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» (уроки блока «Развитие 

речи») 
Выпускник научится: 

• 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, приводить доводы); 
• выражать и аргументировать собственное мнение с учѐтом ситуации 

общения; 
• озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 
• сочинять письменные тексты для конкретных ситуаций общения (в 

объѐме изученного). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 
речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 
над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; 
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• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 
собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи) 
• В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) 
предметные планируемые результаты, представленные в подразделах 

«Ученик научится», выносят на итоговую аттестацию по окончании 
обучения в начальной школе. Планируемые результаты, представленные в 

подразделах «Ученик получит возможность научиться», не выносят на 
итоговую аттестацию, так как они ориентированы на расширение кругозора 

обучающихся в начальной школе. 
 

 
2.Общая характеристика учебного предмета. 

 
Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:  
• он является основным средством общения между людьми;  

• с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в 
различных областях науки и культуры; 

• язык является основным средством познания окружающего мира;  
• владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, 
народности, государства;  

• использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует 
о культурном уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 
родным языком русского народа, средством межнационального общения. То, 

что знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им 
пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию 
русского языка, его функционированию в современном мире — во многом 

определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена 
общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 
сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 
научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 
родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 
достижения предметных целей изучения русского языка — 

социокультурной и научно-исследовательской. 
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Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением 
задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них 

основ грамотного, безошибочного письма. 
Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом 

общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, 

развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы 
ученик стал культурным человеком.  

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 
• грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной 
памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения 

полученных знаний; 
• навык грамотного письма формируется только при регулярном 

выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим 
аппаратом средств обучения; 

• разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 
должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика; 
• научить правильной речи — это научить правильному отбору 

языковых средств исходя из условий речевой ситуации.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 
учащихся с основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы 
формируем у них научное представление о системе и структуре родного 

языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, 
представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные 

задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — 
нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого 

уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их 
классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного 

решения поставленных задач является следование закономерностям науки о 
языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и 
поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 
осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, 

зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся 
писать без ошибок и правильно составлять собственные тексты.  

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, 
при выполнении любого задания или упражнения у учащихся 

сформулированы следующие целевые установки: 
•  «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и 

составлять письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 
• «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что 

этот язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве 
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мира характеризует меня как современного, образованного человека. Кроме 
того, русский язык — это государственный язык страны, в которой я живу, 

родной язык русского народа». 
Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе 

представляет собой первый этап системы лингвистического образования и 

речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка 
заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 
единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 
образованием.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является 
курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 

учебных недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости 
учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 

учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с 
учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, 
упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и 
активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, 

осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и 

на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный 
характер периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики 

этих учебных предметов представлено в программах Русский язык и 
Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 
собой, и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это 
предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание 

к значению и функциям всех языковых единиц.  
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному 
виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 
параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 
русского правописания (без введения терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 
которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи».  
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Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 
и 4 классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель 
обучения.  

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления 

учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и 
орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) 

русского языка. 
Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

безошибочного письма.  
Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать 

коммуникативные умения учащихся в условиях устного и письменного 
общения.  

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только 
цели развития логического и абстрактного мышления, но и решить 

практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 
письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, 

когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он 
выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости, 
возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы. 

 
3.Место предмета в учебном плане. 

 
В 1-ом классе минимальное количество часов на изучения предмета 

«Русский язык» — 54, максимальное — 85. Расчет часов определяется 
учителем в зависимости от того, когда в конкретном классе закончилось 

изучение «Букваря. Ч.1». Так, например, при завершении букварного периода 
в конце 1-го полугодия курс русского языка начинается с первых уроков 

второго полугодия. В этом случае на изучение русского языка предусмотрено 
85 часов. Если изучение «Букваря Ч. 1» завершается к концу третьей 

четверти, то на изучение русского языка отводится 54 часа.  
Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено 

изучение предмета «Русский язык» не менее 5 или 4 часов в неделю. Если 

общеобразовательное учреждение предусматривает в базисном плане 4 ч на 
изучение предмета «Русский язык», то рекомендуется объединять некоторые 

уроки с ознакомительными темами (соответствуют планируемым 
результатам «Ученик получит возможность научиться»; номера таких уроков 

размещены в учебниках на зеленом фоне) и использовать резервные уроки.  
Если в общеобразовательном учреждении ведется обучение на родном 

(нерусском) языке, а для изучения предмета «Русский язык» используется 
данная программа и учебники «Русский язык» (авторы С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.), то для освоения материала программы 
рекомендуется выделить дополнительно 1 или 2 ч из национально-

регионального компонента учебного плана.  
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Часы по программе «Русский язык» распределены следующим образом: 
Количество часов 

Примерная или 

авторская 
программа 

Рабочая программа по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

54\85     

136\170  170   

136\170   170  

136\170     

 
4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский 
язык». 

 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 
языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 
формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 
национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 
формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 
правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 
человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 
задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 
Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 
 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Русский язык» 
 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 
общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 
индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  
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Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 
школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

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

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 
позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 
правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение 
(в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 
свои действия, проверять написанное. 

 
6.Содержание учебного предмета  

 
1 класс (54–85 ч) 

 
Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. 

Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и 
мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 
состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги (без стечения согласных). Ударение. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 
Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 

 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

 2) разделительный.  
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Использование алфавитадля упорядочения списка слов. 
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.  
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Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 
текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• раздельное написание слов; 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 
• сочетаниячк,чн;  

• перенос слов;  
• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой);  
• знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением.  

Слово и предложение. Пунктуация. 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. Слова, называющие предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 
Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, 
омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление 
деформированных предложения. Знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор 
языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, 
занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 
повествовательного характера. 

 
2 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

 
 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)(57 ч) 

Фонетика и графика (10 ч) 
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких 
согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков.  
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Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных 
звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах 

типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я, в словах с 

непроизносимыми согласными. 
Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками.  
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка.  

Слово и предложение (6 ч) 
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова 

с предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 
признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — 

глаголы. 
Предложение. Отличие предложения от слова. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и 
невосклицательные предложения.  

Состав слова (морфемика) (19 ч) 
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть 
слова. Чередование согласных в корнях. 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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 
Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. 
Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 
Лексика (22 ч) 
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  
Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и 
омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 
Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи 
фразеологизмов. 
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 «Правописание») (58 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места 
возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 
способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове.  
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• перенос слов; 
• проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  
• непроизносимые согласные;  

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 
определенные программой);  

• разделительные твердый и мягкий знаки; 
• правописание приставок:об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

• правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; 
-ость; 

• правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 

• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 
местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения 
(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 
 

«Развитие речи» (34 ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 
бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  
Письменная речь 
Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение 
по заголовкам содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания 
текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам.  

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения.  
Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов 

с нарушенной последовательностью абзацев. 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. 
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План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание 
собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Повторение (5 ч) 
Резервные уроки (16 ч) 

 
 

3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 
 
 «Как устроен наш язык»  

(основы лингвистических знаний) (62 ч) 

Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на 
основе фонетического разбора слова. (3 ч) 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 
словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка.  
Состав слова(морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на 

основе разбора слова по составу. (4 ч) 
Синтаксис (18 ч) 
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего 

и сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 
вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и 

второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 
обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование 
интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 
членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Морфология (37 ч) 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род 
неизменяемых имен существительных (на примере наиболее 

употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. 
Изменение именсуществительных по падежам. Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной формы. Различение падежных и 
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и 
нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и 

неодушевленными именами существительными. Словообразование имен 
существительных.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 
Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные 
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признаки качественных, относительных и притяжательных имен 
прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные 
местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных 
местоимений. 

 
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 
Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 
способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове.  
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• приставки, оканчивающиеся на з, с; 
• соединительные гласныео, ев сложных словах; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 
определенные программой); 

• буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 
• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
• суффиксы имен существительных–ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 
• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  
• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на-ий, -

ия, -ие; 

• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих иц; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 
Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 
проверке собственных и предложенных текстов. 
 

 «Развитие речи» (30 ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи.Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 
бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения 

и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно 

координировать) действия партнера при проведении парной и групповой 
работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 
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общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 

Письменная речь 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 
абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 
создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) 
и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с 
опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 
заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 
Резервные уроки (25 ч) 
 

4 класс (4,5 ч в неделю; 153 часов) 
 
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)(54 ч) 

Фонетика и графика. Повторение изученного на основе 

фонетического разбора слова. (1 ч) 
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка.  

Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора 
слова по составу и словообразовательного анализа. (1 ч) 

Морфология.(36 ч) Повторение основных признаков имени 
существительного и имени прилагательного на основе морфологического 
разбора. (6 ч) 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма 
глагола. Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 
Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22 
ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор 
наречий. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 
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Синтаксис (16 ч) 
Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 
Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 
между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7 ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 
 
«Правописание»  

(формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков 

письма: осознание места возможного возникновения орфографической 
ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове.  
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 
определенные программой); 

• нес глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  
• мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

• безударные личные окончания глаголов;  
• суффиксы глаголов–ива/-ыва, -ова/-ева; 

• гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 
• буквы а, она конце наречий; 

• мягкий знак на конце наречий; 
• слитное и раздельное написание числительных; 

• мягкий знак в именах числительных; 
• запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения 
(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 
 

«Развитие речи»(29 ч) 

Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.Соблюдение норм речевого этикета 
и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 
диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 
сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение 

норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

Письменная речь 
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Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения 
подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без 
заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от 
другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 
выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 
заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 
заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа.  
Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм 

письменной речи. 
 
Резервные уроки (35 ч) 

7. Тематическое планирование курса русский язык  

 
Раздел Основное содержание Характеристика 

деятельности ученика 

1 класс 

Фонетика и 

орфоэпия 

Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки. Различение ударных 
и безударных гласных звуков. 
Различение твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих 
согласных звуков. Звуковой анализ 

слова, работа со звуковыми моделями: 
построение модели звукового состава 
слова, подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 
Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление 
слов на слоги (без стечения 
согласных). Ударение. 

Произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского 
литературного языка. 

Личностными 

результатами изучения 
русского языка в 
начальной школе 

являются: осознание 
языка как основного 

средства человеческого 
общения; восприятие 
русского языка как 

явления национальной 
культуры; понимание 

того, что правильная 
устная и письменная 
речь есть показатели 

индивидуальной 
культуры человека; 

способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 

собственной речью.  
Метапредметным

и результатами 
изучения русского 
языка в начальной 

школе являются: умение 
использовать язык с 

целью поиска 
необходимой 

Графика и 

орфография 

Различение звуков и букв. 
Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. Функции ь: 
 1) показатель мягкости 

предшествующего согласного; 
 2) разделительный.  
Русский алфавит: правильное 

называние букв, знание их 
последовательности. Использование 

алфавитадля упорядочения списка 
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слов. 

Письмо слов и предложений с 
соблюдением гигиенических норм.  

Усвоение приемов и 

последовательности правильного 
списывания текста. 

Ознакомление с правилами 
правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• прописная (заглавная) буква в начале 
предложения, в именах собственных;  

• обозначения гласных после шипящих 
(ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

• сочетаниячк,чн;  

• перенос слов;  
• непроверяемые гласные и согласные в 

корнях слов (словарные слова, 
определенные программой);  

• знаки препинания в конце 

предложения. 
Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не 
расходится с их произношением.  

информации в 

различных источниках 
для решения учебных 
задач; способность 

ориентироваться в 
целях, задачах, 

средствах и условиях 
общения; умение 
выбирать адекватные 

языковые средства для 
успешного решения 

коммуникативных задач 
(диалог, устные 
монологические 

высказывания, 
письменные тексты) с 

учетом особенностей 
разных видов речи и 
ситуаций общения; 

понимание 
необходимости 

ориентироваться на 
позицию партнера, 
учитывать различные 

мнения и 
координировать 

различные позиции в 
сотрудничестве с целью 
успешного участия в 

диалоге; стремление к 
более точному 

выражению 
собственного мнения и 
позиции; умение 

задавать вопросы. 
Предметными 

результатами изучения 
русского языка в 
начальной школе 

являются: овладение 
начальными 

представлениями о 
нормах русского 
литературного языка 

(орфоэпических, 
лексических, 

грамматических) и 
правилах речевого 
этикета; умение 

применять 
орфографические 

правила и правила 

Слово и 

предложение. 

Пунктуация 

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. Слова, 
называющие предметы, действия и 

признаки. Словообразовательные 
связи между словами. Родственные 

слова. Наблюдение за использованием 
в тексте многозначных слов, 
синонимов, омонимов (ознакомление 

без введения терминологии). 
Работа с предложением: замена 

слов, восстановление 
деформированных предложения. Знаки 
препинания в конце предложения.  

Развитие речи Осознание цели и ситуации 
устного общения. Выбор языковых 
средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного 
решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение 
диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание, задать вопрос и 

т.п. Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и 
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бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной 

интонации. 
Сочинение небольших 

рассказов (по материалам собственных 
игр, занятий, наблюдений). 
Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. 

постановки знаков 

препинания (в объеме 
изученного) при записи 
собственных и 

предложенных текстов; 
умение проверять 

написанное; умение (в 
объеме изученного) 
находить, сравнивать, 

классифицировать, 
характеризовать такие 

языковые единицы, как 
звук, буква, часть слова, 
часть речи, член 

предложения, простое 
предложение; 

способность 
контролировать свои 
действия, проверять 

написанное. 
 

 

2 класс 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических 

знаний)(57 ч) 

Фонетика и 

графика  

(10 ч) 

 

Повторение изученного в 1-ом 

классе: различение звуков и букв; 
различение ударных и безударных 

гласных звуков, твердых и мягких 
согласных звуков, звонких и глухих 
согласных звуков. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков.  
Определение парных и 

непарных по твердости-мягкости 
согласных звуков. Определение 
парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков.  
Установление соотношения 

звукового и буквенного состава в 
словах типа двор, день; в словах с 
йотированными гласными е, ѐ, ю, я, в 

словах с непроизносимыми 
согласными. 

Деление слов на слоги. 
Использование алфавита при 

работе со словарями и справочниками. 

 

Орфоэпия. Произношение звуков и 
сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного 
русского литературного языка.  

Слово и 

предложение  

(6 ч) 

 

Понимание слова как единства 

звучания (написания) и значения. 
Слова с предметным значением — 
имена существительные. Слова, 

называющие признаки — имена 
прилагательные. Слова, обозначающие 

действия — глаголы. 
Предложение. Отличие 

предложения от слова. Различение 

предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения; по 
эмоциональной окраске: 
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восклицательные и невосклицательные 

предложения.  

Состав слова 

(морфемика)  

(19 ч) 

 

Окончание как часть слова. 
Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Корень как часть 
слова. Чередование согласных в 

корнях. 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. 
Суффикс как часть слова; значения 

суффиксов. Приставка как часть слова; 
значения приставок. Суффиксальный, 
приставочный и приставочно-

суффиксальный способы образования 
слов. Основа слова. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. 

Лексика  

(22 ч) 

 

Слово и его лексическое 

значение. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.  

Различение однозначных и 
многозначных слов.  

Представление о прямом и 
переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием 

в речи синонимов, антонимов и 
омонимов. 

Слова исконные и 
заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за 
использованием в речи 

фразеологизмов. 

«Правописани

е» 

(58 ч) 

 

Повторение правил 
правописания, изученных в 1-ом 
классе. 

Формирование 
орфографической зоркости: осознание 

места возможного возникновения 
орфографической ошибки, 
использование разных способов 

решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в 

слове.  



160 
 

Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 
• перенос слов; 
• проверяемые безударные гласные в 

корнях слов;  
• парные звонкие и глухие согласные в 

корнях слов;  
• непроизносимые согласные;  
• непроверяемые гласные и согласные в 

корнях слов (словарные слова, 
определенные программой);  

• разделительные твердый и мягкий 
знаки; 

• правописание приставок:об-, от-, до-, 

по-, под-, про-; за-, на-, над- 
• правописание суффиксов имен 

существительных: - онок, -енок; -ок; -

ек; -ик; -ость; 
• правописание суффиксов имен 

прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   

лив; 

• раздельное написание предлогов с 
другими словами (кроме личных 
местоимений). 

Использование 
орфографического словаря учебника 

для определения (уточнения) 
написания слова. Формирование 
действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи» (34 ч) 

Устная речь Выбор языковых средств в 
соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой 
работы.  

Письменная речь Текст. Смысловое единство 
предложений в тексте (основная 

мысль) Заглавие текста. Подбор 
заголовков к предложенным текстам. 

Определение по заголовкам 
содержания текста.  

Выражение в тексте 

законченной мысли. Подбор вариантов 
окончания текстов. Начало текста 

(зачин), подбор зачинов к 
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предложенным текстам. 

Последовательность 
предложений в тексте. 
Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; 
включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в 
смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность 

абзацев в тексте. Корректирование 
текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 
Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка 
предложений и абзацев. 

План текста. Составление 
планов предложенных текстов. 
Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 
Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их 
особенности. 

Повторение (5 ч)  

Резервные уроки (16 

ч) 

 

3 класс 

«Как устроен наш язык» 
(основы лингвистических знаний) (62 ч) 

Фонетика и 

графика 

(3 ч) 

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом 

классах на основе фонетического 
разбора слова 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний 

звуков, ударение в словах в 
соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  
 

Состав слова 

(морфемика) 

(4 ч) 

Повторение изученного во 2-ом классе 
на основе разбора слова по составу 

Синтаксис  

(18 ч) 

Предложение. Нахождение 
главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. 
Установление при помощи смысловых 
(синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. 
Различение главных и второстепенных 

членов предложения (дополнение, 
определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными 

членами предложения. Использование 
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интонации перечисления в 

предложениях с однородными 
членами. Нахождение и 
самостоятельное составление 

предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. 

Морфология  

(37 ч) 

Части речи; деление частей 

речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: общее 

значение и употребление в речи. 
Различение имен существительных 
мужского, женского и среднего рода. 

Род неизменяемых имен 
существительных (на примере 

наиболее употребительных слов). 
Изменение имен существительных по 
числам. Изменение 

именсуществительных по падежам. 
Падеж и предлог: образование 

предложно-падежной формы. 
Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен 
существительных к 1, 2, 3-ему 
склонению. Различение собственных и 

нарицательных имен 
существительных. Наблюдение за 

одушевленными и неодушевленными 
именами существительными. 
Словообразование имен 

существительных.  
Имя прилагательное: общее 

значение и употребление в речи. 
Изменение имен прилагательных по 
родам, числам и падежам. Основные 

признаки качественных, 
относительных и притяжательных 

имен прилагательных. 
Словообразование имен 
прилагательных. 

Местоимение: общее значение и 
употребление в речи. Личные 

местоимения. Употребление личных 
местоимений в речи. Склонение 
личных местоимений. 

«Правописание» 

(формирование 

навыков грамотного 

письма) 

(53 ч) 

Повторение правил 
правописания, изученных в 1–2-ом 
классах. 

Формирование 
орфографической зоркости: осознание 

места возможного возникновения 
орфографической ошибки, 
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использование разных способов 

решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в 
слове.  

Ознакомление с правилами 
правописания и их применение: 

• приставки, оканчивающиеся на з, с; 
• соединительные гласныео, ев сложных 

словах; 

• непроверяемые гласные и согласные в 
корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 
• буквы о, ѐ после шипящих в корнях 

слов; 

• буквы и, ы после ц в различных частях 
слов; 

• суффиксы имен существительных–ок, 

-ец, -иц, сочетанияичк, ечк, инк, енк; 
• мягкий знак после шипящих на конце 

имѐн существительных; 
• безударные гласные в падежных 

окончаниях имен существительных;  
• безударные гласные в падежных 

окончаниях имен существительных на-

ий, -ия, -ие; 
• буквы о, е в окончаниях имен 

существительных после шипящих иц; 
• безударные гласные в падежных 

окончаниях имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с 
личными местоимениями; 

• знаки препинания при однородных 
членах предложения с союзами и, а, но 
и без союзов. 

Использование 
орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания 
слова. Формирование действия 
контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

«Развитие речи» (30 ч) 

Устная речь Выбор языковых средств в 
соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование 
собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение 
договариваться и приходить к общему 
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решению в совместной деятельности. 

Умение контролировать (устно 
координировать) действия партнера 
при проведении парной и групповой 

работы. Соблюдение норм речевого 
взаимодействия при интерактивном 

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

Письменная речь Продолжение работы над 
структурой текста, начатой во 2-ом 
классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по 
заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком 
предложений и абзацев; составление 
плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов 
текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных 
текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением 

(подробный и выборочный пересказ 
текста) и сочинением как видами 
письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 
Создание собственных текстов 

и корректирование заданных текстов с 
учетом правильности, богатства и 
выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела 
«Лексика», изученного во 2 классе): 

использование в текстах многозначных 
слов, синонимов, антонимов, 
заимствованных cлов, устаревших 

слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки (25 

ч) 

 

4 класс 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических 

знаний)(54 ч) 

Фонетика и графика 

 (1 ч) 

Повторение изученного на 
основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия Произношение звуков и 

сочетаний звуков, ударение в словах в 
соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

Состав слова 

(морфемика) 

(1 ч) 

Повторение изученного на основе 
разбора слова по составу и 
словообразовательного анализа 

Морфология.(36 ч) Повторение основных 
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признаков имени существительного и 

имени прилагательного на основе 
морфологического разбора. (6 ч) 

Глагол: общее значение, 

глагольные вопросы. Начальная форма 
глагола. Глаголы совершенного и 

несовершенного видов. Изменение 
глаголов по временам: настоящее, 
прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы 
глагола. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов. 

Изменение глаголов по родам в 
прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в 
предложении. (22 ч) 

Наречие: значение и 

употребление в речи. 
Морфологический разбор наречий. (5 

ч) 
Имя числительное: общее значение. (3 
ч) 

Синтаксис  

(16 ч) 

Синтаксический анализ 

простого предложения.(4 ч) 
Словосочетание: различение 

слова, словосочетания и предложения. 
Установление при помощи смысловых 
(синтаксических) вопросов связи 

между словами в словосочетании. 
Связи слов в словосочетании. (7 ч) 

Различение простых и сложных 
предложений. (5 ч) 

«Правописани

е»  

(формирование 
навыков грамотного 

письма) (52 ч) 

Повторение правил 

правописания, изученных во 1, 2, 3-ем 
классах. 

Формирование 

орфографической зоркости, речевого 
слуха, навыков письма: осознание 

места возможного возникновения 
орфографической ошибки, 
использование разных способов 

решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в 

слове.  
Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

• непроверяемые гласные и согласные в 
корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 
• нес глаголами; 
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• мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов;  
• мягкий знак в глаголах в сочетании –

ться; 

• безударные личные окончания 
глаголов;  

• суффиксы глаголов–ива/-ыва, -ова/-

ева; 
• гласные в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 
• буквы а, она конце наречий; 

• мягкий знак на конце наречий; 
• слитное и раздельное написание 

числительных; 

• мягкий знак в именах числительных; 
• запятая между частями сложного 

предложения (простейшие случаи). 
Использование 

орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания 
слова. Формирование действия 

контроля при проверке собственных и 
предложенных текстов. 
 

«Развитие речи»(29 ч) 

Устная речь 
 

Адекватное использование речевых 
средств для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 

задач.Соблюдение норм речевого 
этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового 
общения. Формулировка и 
аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и 
дискуссии. Умение договариваться, 

приходить к общему решению, 
осуществлять взаимный контроль, 
оказывать необходимую 

взаимопомощь в сотрудничестве при 
проведении парной и групповой 

работы. Соблюдение норм речевого 
взаимодействия при интерактивном 
общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 

Письменная 

речь 

Знакомство с основными 

видами сочинений и изложений: 
изложения подробные, сжатые, 
выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, 
сочинения-рассуждения, сочинения-

описания (без заучивания учащимися 
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определений). Пересказ текста 

(изложение) от другого лица.  
Продолжение работы над 

правильностью, точностью, 

богатством и выразительностью 
письменной речи в процессе 

написания изложений и сочинений. 
Озаглавливание текстов, написание 
собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, 
написание текста по заданному плану. 
Определение типов текстов 

(повествование, описание, 
рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 
Корректирование текстов, в 

которых допущены нарушения норм 

письменной речи. 

Резервные уроки (35 
ч) 

 

  

8.  Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности 

Книгопечатная продукция 
Русский язык. С. В. Иванов. Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа 21 века. - М. :Вентана- Граф, 2012 г. 
Русский язык: 1,2,3,4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч.С. В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, М.: 
Вентана - Граф, 2012 

Русский язык: 1,2,3,4 класс: комментарии к урокам. С. В. Иванов, 
М.И.Кузнецова - М.:  Вентана - Граф, 2012 
Технические средства обучения 

Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером. 
Ксерокс. 

Интерактивная доска. 
 

2.2.2.2  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  
 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа учителя Белоноговой К.М.  составлена на основе 

авторской программы Л.А.Ефросининой, М.И. Оморковой «Литературное 
чтение», Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2012 год. 

Программа создана на основе концепции системы учебников 
«Начальная школа XXI века» и отражает содержание обучения 

литературному чтению в современной начальной школе. 
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Соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования (2009). 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в 
системе начального общего образования, закладывающим основы 
интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 
письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение 

необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов 
освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения 

других предметов в начальной школе. 
 

2.Общая характеристика учебного предмета. 
 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих 
концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, 
формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность 

школьников, компоненты учебной деятельности, а также универсальные 

учебные действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 
Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При 
изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной, 

художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 
самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки 

обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на 
которых комплексно решаются все задачи литературного образования 

младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи 
эмоционального, эстетического и литературного развития, а также 
нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.  
Специфические особенности курса литературного чтения в начальной 

школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и 

читательскими умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным 
произведением как искусством слова, с учетом специфики его структуры и 

жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской 

книгой как особым объектом изучения; 
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 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих 

полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой 
деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением 

духовного мира ученика. 
Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 
детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами устной и письменной 
литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 
читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, 

выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении 
прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 

текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, 
творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися 

литературного произведения, понимание текста и специфики 
его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, 

формулировать и выражать свою точку зрения (позицию 
читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 

выразительно, пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую 

деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и 
группах; 

 формировать литературоведческие представления, 

необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и 
уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для 

формирования универсальных учебных действий. Читательское 
пространство в нашей программе формируется произведениями 

для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного 
чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения 

по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в 
конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 
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3.Место литературного чтения в учебном плане. 
На изучение литературного чтения с 1 по 4 класс отводится по 4 часа 

еженедельно. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается 
интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого 
зависит от уровня готовности класса, темпа обучения, профессиональной 

подготовки учителя и средств обучения, соответствующих программе. В этот 
период объединяются часы учебного плана по русскому языку и 

литературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение грамоте 
отводится 4 часа, на письмо — 4 часа и 1 час на литературное слушание. 

После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного 
чтения и русского языка, которые входят в образовательную область 

«Филология». 
Часы по программе «Литературного чтения» распределены следующим 

образом: 
 

Количество часов 

Примерная или 

авторская 
программа 

Рабочая программа по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

28 28    

136  136   

136   136  

136    136 

 

4.Ценностные ориентиры содержания. 
Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом 

изучения является художественная литература, которая благодаря своей 
нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление 

личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ 
гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и 

нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к 
семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре 

и мнению и т.п.). 
Результаты освоения курса. Курс литературного чтения в начальной 

школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором 
чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 
универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает 

достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 
Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 
Должны отражать: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных 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; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 
 

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

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

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

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образованиядолжны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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; 

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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 
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; 
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; 
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; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  с учетом специфики 
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содержания предметной области «филология», включающей в себя предмет 
«литературное чтение» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации». 

 
6.Содержание курса 

 
На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и 

жанрово-тематический принципы систематизации материала, информация об 
изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и 

прозаической речи), об их авторах. 
На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по 

жанровому и авторскому принципу. В учебники включены произведения, 
вошедшие в «золотой фонд» классической детской литературы, а также 
произведения народного творчества, современных детских отечественных и 

зарубежных писателей. 
Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных 
жанров одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству 

Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя: 
художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы 

о животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а 
жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных 

авторов, в том числе со схожим сюжетом. 
В программе заложены принципы эмоционально-эстетического 

восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они 
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реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально -
чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную 

отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и 
чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных 
принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса 

обучения: системности, преемственности, перспективности.  
Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 

классах? В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети 
учатся читать, на уроках литературного слушания — слушать и 

воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии 
проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники 

знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о 
литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, 

сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 
Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, 

воспринимать содержание читаемого произведения, различают доступные им 
жанры, знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных 

произведений. 
В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более 

сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания 

ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие 
школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются 
определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные 

симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими 
понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров.  

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с 
новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается 

работа над структурой художественного произведения (компонентами 
сюжета) и сравнением произведений разных жанров. Усложняются сами 

произведения и способы работы с ними. 
Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания 

и условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс 

проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой 
(учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого 

раздела. 
 

 
1 класс 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок 
литературного слушания, после обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки 

литературного чтения, включающие в себя уроки слушания и работы с 
детскими книгами. 
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Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного 

произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные 
произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». 
Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, 

удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать 
произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого 

фольклора). 
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. 
Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам 

препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических 
отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора 
предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством 

учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 
последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством 
учителя. 
 

Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского и других 

народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем 
произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения 

русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения детских 
поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения.  
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские 

произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим 
людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле.  

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 
стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, 
считалки. 

 
Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, 
фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, 

комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 
 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 
произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 
коллективном сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание 

небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в 
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театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 
Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев.  

 
Чтение: работа с информацией 
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и 

иллюстративный материал. 
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под 

руководством учителя несложных таблиц информацией о произведении и 
книге. 

 
Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 
иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие 

работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).  
 
2 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного 

произведения.Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение 
слушать и слышать художественное слово. Создание условий для развития 

полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся 
на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего 

отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей 
одного произведения, а также различных произведений (сказок разных 

народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). 
Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. 

Понимание отношения автора к героям произведения. 
Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на 

чтение целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение 

чтению молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение 
небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки навыка чтения. 
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. 
Деление текста на части и составление простейшего плана под руководством 

учителя; определение основной мысли произведения с помощью учителя. 
Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и 

вопросам к тексту произведения. 
 

Круг чтения 
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Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 
пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. 

Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских 
и зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских 
писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, 
рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о 
человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни 

детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 
Жанровое разнообразие .Сказки (народные и авторские), рассказы, 

басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины.  
Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, 
элементарные знания о времени написания произведения. 

 
Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное 
произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, 
стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о 

животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, 
скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, 

название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, 
обращение, сравнение, информация. 

 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении 

небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее 
персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), 

изменение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие 
работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», 
«Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-

сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 
 

Чтение: работа с информацией 
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема.  

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 
аннотация, предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц 

(имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в 
таблице и использование их для характеристики героев, произведений, 

книг.Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг.  
 

Межпредметные связи: 
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 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-
текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков 
по изученным произведениям; 

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме 
изученных произведений (народные хороводные и колыбельные песни, 

авторские колыбельные песни); 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, 

практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного 

творчества (аппликация, лепка, лего-конструкции к изученным 
произведениям или разделам). 

 
3 класс (136 ч) 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 
Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание 

главной мысли. 
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений 

одного и того же автора в сравнении; особенности произведения 
(композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение 

героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для 
характеристики; определение времени и места событий, выделение описания 

пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование 
своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или 
глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая 
соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их 
мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в 

произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 
выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам.  

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление 
текста на части и озаглавливание частей; составление плана под 

руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по 
готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

 
 

 
Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и других 

народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 
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зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и 
очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники. 
Примерная тематика.Произведения о Родине, о героических 

подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к 

другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах 
взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, 

дружба, правда, ложь и т. д.). 
Жанровое разнообразие.Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, 

по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные 
произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, 

строфой). 
Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения 

песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и 
их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над 

кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и 
отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), 
особенности былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: 

сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый 
поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные 

переживания. 
Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 

диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений.  
Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — 

промежуточный жанр между художественными и научно-популярными 
рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в 

художественной форме и наличие фактической информации. 
 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 
Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное 

произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой 
(персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. 

Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 
 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 
произведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному 
слову. Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, 
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потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 
произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов.  

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во 
внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в 
литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город 

героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, 
утренников, уроков-отчетов. 

 
Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. 
Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 

оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). 
Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о 

героях, произведениях и книгах. 
Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики 
героев, книг, произведений. 

 
Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению 

(2–3 предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба 

пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками 

книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи 
своего отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества 

по темам чтения; 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на 

тексты отдельных произведений, составление музыкального интонационного 

рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, 
музыкальные образы героев произведений; 

 с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт 
книг в классной и школьной библиотеках. 

 
 

 
4 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 
содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального 

начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 
произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской 
точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. 
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Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним 
автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных 

суждений текстом произведения. 
Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, 

запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, 

создающие картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания 
природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, 
рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного 

чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в 
зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – 
реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в 
соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение молча. 

Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; 
использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические 

ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 
Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу 
обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями 
текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 

сопоставление поступков героев. 
Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в 

произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и 
явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление 

простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный 
пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение 

лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании 
собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме 

словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, 
героям, фактам. 

 

Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и 

народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие 
идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 

художественной формы разных произведений словесного творчества. 
Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 
зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни 

детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно -
познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных 

открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 
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Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).  
Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о 
путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о 
растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях.  

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых 
особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен 

(стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. 
Сравнение художественных и научно-художественных произведений, 

авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 
Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, 

волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), 
постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые 

выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, 
особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные 
эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы 

(преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о 
былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность 
авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности 
художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. 
Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, 
рифма, средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, 
художественные описания природы, художественный образ и 

познавательная, реальная информация. 
Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа 

от понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная 

мысль, вывод, умозаключение. 
Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 

происходящих в действительности. Знакомство с действительными 
событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к 

природе. 
Библиографические сведения о книге.Элементы книги: обложка, 

титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, 
иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования 

детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о 
времени создания произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях.Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: 
сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, 
повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и 

научно-художественное произведения. 
Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская 

характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные 
средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и 

сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и 
реальное. 

 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам 

литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного 
сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного 

творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 
Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, 

составить на нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 
произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

 
Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 
содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, 

заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее 
названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, 
структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики 
героев. Работа с таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и 

просмотрового видов чтения для получения информации.  
Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) 
решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях.  
 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях 

литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение 
пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, 
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повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, 
былей, забавных историй и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных 
программой произведениях русской музыки на тексты или по мотивам 

изученных литературных произведений, о взаимообогащении музыки и 
литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о 

близости произведений словесного и изобразительного искусства, изученных 
по программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст 
и иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал свое 

понимание прочитанного. 
7. Тематическое планирование курса литературное чтение  

Раздел  Основное содержание   Характеристика деятельности 
ученика  

1 класс Личностные результаты освоения 
основной образовательной 

программы начального общего 
образования 

Должны отражать: 
1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский 

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

формирование ценностей 
многонационального российского 

общества; становление 
гуманистических и 
демократических ценностных 

ориентации; 
2) формирование 

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

разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 

5) формирование 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
6) овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся 
мире; 

 
7) принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

Виды речевой 

и читательской 

деятельности 

 

Аудирование (слушание). 

Восприятие литературного 
произведения. Умение слушать и 
понимать фольклорные и 

литературные произведения. 
Обоснование суждений «нравится 

– не нравится». Элементарная 
оценка эмоционального состояния 
героев (весел, печален, удивлен и 

пр.), сравнение действий и 
поступков героев. Умение 

узнавать произведения разных 
жанров (стихи, рассказы, сказки, 
произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение 
вслух по слогам и целыми словами 

со скоростью, соответствующей 
индивидуальным возможностям 
учащихся. Выразительное чтение, 

с интонациями, 
соответствующими знакам 

препинания. Чтение наизусть 
небольших стихотворений, 
прозаических отрывков (2–3 

предложения). 
Работа с текстом. 

Практическое отличие текста от 
набора предложений. Выделение 
абзаца, смысловых частей под 

руководством учителя. Знание 
структуры текста: начало текста, 

концовка, умение видеть 
последовательность событий. 
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Озаглавливание текста (подбор 

заголовков). Составление 
схематического или картинного 
плана под руководством учителя 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 
личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 
на основе представлений о 
нравственных нормах, 

социальной справедливости и 
свободе; 

 
9) формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 

чувств; 
10)развитие этических чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 
людей; 

9) развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, 

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

 
Метапредметные 

результаты освоения основной 
образовательной программы 
начального общего 

образованиядолжны отражать: 
8) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

9) освоение способов решения 
проблем творческого и 

поискового характера; 
10) формирование умения 
планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 

Круг чтения 

 
Произведения устного 

народного творчества русского и 
других народов: сказки, песни, 

малые жанры фольклора; 
сравнение тем произведений 

фольклора разных народов. 
Стихотворные произведения 
русских и зарубежных поэтов – 

классиков XX века, произведения 
детских поэтов и писателей, 

раскрывающие разнообразие 
тематики, жанров, национальные 
особенности литературы. 

Юмористические произведения. 
Примерная тематика. 

Произведения фольклора и 
авторские произведения о Родине, 
о детях, о человеке и его 

отношении к другим людям, к 
животным, к природе; о дружбе, 
правде, добре и зле.Жанровое 

разнообразие. Сказки (народные и 
авторские), рассказы, 

стихотворения, загадки, 
скороговорки, потешки, шутки, 
пословицы, считалки. 

Литературовед

ческая 

пропедевтика 

Ориентировка в 
литературоведческих понятиях: 
произведение, фольклор, сказка, 

загадка, пословица, поговорка, 
потешка, стихотворение, комикс, 

автор, заглавие, тема, 
литературный герой, абзац 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

 

Проявление интереса к 

словесному творчеству, участие в 
коллективном сочинении 
небольших сказок и историй. 

Разыгрывание небольших 
литературных произведений, 

чтение текста по ролям, участие в 
театрализованных играх. 
Сочинение историй с 

литературными героями. 
Рассказывание небольших сказок 

и историй от лица героев. 
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 задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата; 

11) формирование умения 
понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 
12) освоение начальных форм 

познавательной и личностной 
рефлексии; 
13) использование знаково-

символических средств 
представления информации для 

создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических 

задач; 
14) активное использование 

речевых средств и средств 
информационных и 
коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

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; 

9) овладение навыками 
смыслового чтения текстов 

Чтение: работа 

с информацией 

 

Сбор информации о книге с 

опорой на внешние показатели и 
иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение 
данных в таблице, заполнение под 
руководством учителя несложных 

таблиц информацией о 
произведении и книге. 

Межпредметны

е связи: 

 

 с уроками письма (русского 

языка): запись отдельных 
выражений, предложений, абзацев 

из текстов изучаемых 
произведений; 

 с уроками 

изобразительного искусства: 
иллюстрирование отдельных 

эпизодов и небольших 
произведений; рассматривание и 
сравнение иллюстраций разных 

художников к одной и той же 
книге; 

 с уроками труда: 
изготовление книг-самоделок, 

групповые творческие работы 
(«Сказочные домики», «В гостях у 
сказки» и т. д.). 

2 класс  

Виды речевой 

и читательской 

деятельности 

 

Аудирование (слушание). 
Восприятие литературного 
произведения. Восприятие на слух 

произведений из круга чтения, 
умение слушать и слышать 

художественное слово. Создание 
условий для развития 
полноценного восприятия 

произведения. Эмоциональная 
реакция учащихся на прочитанное 

и понимание авторской точки 
зрения. Выражение своего 
отношения к произведению, к 

героям, их поступкам. Сравнение 
персонажей одного произведения, 

а также различных произведений 
(сказок разных народов, героев 
народных сказок, выявление их 

сходства и различий). Оценка 
эмоционального состояния героев, 

их нравственных позиций. 
Понимание отношения автора к 
героям произведения. 
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Чтение. Осознанное 

правильное плавное чтение вслух 
с переходом на чтение целыми 
словами вслух небольших по 

объему текстов. Обучение чтению 
молча на небольших текстах или 

отрывках. Выразительное чтение 
небольших текстов или отрывков. 
Формирование умения 

самоконтроля и самооценки 
навыка чтения. 

Работа с текстом. 
Понимание слов и выражений, 
употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев 
многозначности, выделение 

сравнений. Деление текста на 
части и составление простейшего 
плана под руководством учителя; 

определение основной мысли 
произведения с помощью учителя. 

Пересказ по готовому плану; 
самостоятельная работа по 
заданиям и вопросам к тексту 

произведения. 

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; 
14) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 
признакам, установления 
аналогий и причинно-

следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 
15) 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; 

16) 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; 
17) готовность конструктивно 

разрешать конфликты 
посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

17) 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; 
18) овладение базовыми 

предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

Круг чтения.  

 
Произведения фольклора 

русского народа и народов других 

стран: пословица, скороговорка, 
загадка, потешка, закличка, песня, 
сказка, былина. Сравнение 

произведений фольклора разных 
народов. Произведения русских и 

зарубежных писателей-классиков, 
произведения современных 
детских писателей. Произведения 

о жизни детей разных народов и 
стран. Приключенческая детская 

книга. Научно-популярные 
произведения; сказка, рассказ; 
справочная детская литература: 

книги-справочники, словари. 
Примерная тематика. 

Произведения о Родине, о родной 
природе, о человеке и его 
отношении к другим людям, к 

природе, к труду; о жизни детей, о 
дружбе и товариществе; о добре и 

зле, правде и лжи.Жанровое 
разнообразие.Сказки (народные и 
авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, 
пословицы, считалки, потешки, 
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былины. 

Работа с книгой. Элементы 
книги: обложка, переплет, 
титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и 
журналы. Сведения об авторе, 

элементарные знания о времени 
написания произведения. 

между объектами и процессами; 

19) умение работать в 
материальной и информационной 
среде начального общего 

образования (в том числе с 
учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 
 

Предметные результаты 
освоения основной 

образовательной программы 
начального общего образованияс 
учетом специфики содержания 

предметной области «филология», 
включающей в себя предмет 

«литературное чтение» должны 
отражать: 
6) понимание литературы как 

явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных 
ценностей и традиций; 
7) осознание значимости чтения 

для личного развития; 
формирование представлений о 

мире, российской истории и 
культуре, первоначальных 
этических представлений, 

понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности 

обучения по всем учебным 
предметам; формирование 
потребности в систематическом 

чтении; 
8) понимание роли чтения, 

использование разных видов 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать 

содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в 
их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

9) достижение необходимого для 
продолжения образования уровня 
читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. 
овладение техникой чтения вслух 

Литературовед

ческая 

пропедевтика 

 

 

Ориентировка в 

литературоведческих понятиях: 
литературное произведение, 

фольклор, произведения 
фольклора, народная сказка, 
стихотворение, рассказ, история, 

быль, былина, бытовая сказка, 
сказка о животных, волшебная 

сказка, присказка, зачин, 
небылица, потешка, шутка, 
скороговорка, герой произведения, 

события реальные и 
вымышленные, название 

произведения (фамилия автора, 
заглавие), диалог, рифма, 
обращение, сравнение, 

информация 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

 

Проявление интереса к 
словесному творчеству, участие в 

сочинении небольших сказок и 
историй. Рассказывание сказок от 

лица одного из ее персонажей. 
Придумывание продолжения 
произведения (сказки, рассказа), 

изменение начала и продолжения 
произведения. Коллективные 
творческие работы («Мир сказок», 

«Сказочные герои», «Герои 
народных сказок», «Теремок для 

любимых героев» и т. д.). 
Подготовка и проведение уроков-
сказок, уроков-утренников, 

уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа 

с информацией 

 

Информация: книга, 
произведение, автор 

произведения, жанр, тема. 
Сбор информации с опорой 

на аппарат книги (титульный лист, 
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аннотация, предисловия «Об 

авторе», «От автора»). 
Составление таблиц (имена 
героев, действия, позиция автора, 

мнение читателя). Чтение данных 
в таблице и использование их для 

характеристики героев, 
произведений, книг. Заполнение и 
дополнение схем об авторах, 

жанрах, темах, типах книг. 

и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа 
и преобразования 
художественных, научно-

популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
10) умение самостоятельно 
выбирать интересующую 

литературу; пользоваться 
справочными источниками для 

понимания и получения 
дополнительной информации». 

 

 

Межпредметны

е связи: 

 

 с уроками русского языка: 
составление и запись предложений 

и мини-текстов (рассказов, сказок) 
о героях литературных 

произведений; 

 с уроками 

изобразительного искусства: 
иллюстрирование отдельных 
произведений, оформление 

творческих работ, участие в 
выставках рисунков по изученным 

произведениям; 

 с уроками музыки: 

слушание музыкальных 
произведений по теме изученных 
произведений (народные 

хороводные и колыбельные песни, 
авторские колыбельные песни); 

 с уроками труда: 
изготовление книг-самоделок, 
ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, 
уроки коллективного творчества 

(аппликация, лепка, лего-
конструкции к изученным 
произведениям или разделам). 

3 класс  

Виды речевой 

и читательской 

деятельности 

 

Аудирование (слушание). 
Восприятие литературного 
произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из 
круга чтения; понимание главной 

мысли. 
Изучение произведений 

одного и того же жанра или 

произведений одного и того же 
автора в сравнении; особенности 

произведения (композиция текста, 
язык произведения, изображение 
героев). Сравнение героев разных 

произведений, анализ их 
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поступков, выделение деталей для 

характеристики; определение 
времени и места событий, 
выделение описания пейзажа и 

портрета героя. Выявление 
авторской позиции и 

формирование своего отношения к 
произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и 

молча (про себя) небольших 
произведений или глав из 

произведений целыми словами. 
Умение читать выразительно текст 
произведения, передавая 

отношение к событиям, героям, 
выбирая соответствующий 

содержанию и смыслу текста 
интонационный рисунок. 

Работа с текстом. 

Осознание последовательности и 
смысла событий. Вычленение 

главной мысли текста. 
Определение поступков героев и 
их мотивов; сопоставление 

поступков персонажей и их 
оценка. Нахождение в 

произведении слов и выражений, 
характеризующих героев и 
события; выявление авторской 

позиции и своего отношения к 
событиям и персонажам. 

Работа со структурой 
текста: начало, развитие, 
концовка; деление текста на части 

и озаглавливание частей; 
составление плана под 

руководством учителя. Пересказ 
содержания текста (подробно и 
кратко) по готовому плану. 

Самостоятельное выполнение 
заданий к тексту. 

 

Круг чтения 

 
Произведения устного народного 
творчества русского народа и 
других народов. Стихотворные и 

прозаические произведения 
отечественных и зарубежных 

писателей. Художественные и 
научно-популярные рассказы и 
очерки. Справочная литература: 

словари, детские энциклопедии, 
книги-справочники. 
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Примерная тематика. 

Произведения о Родине, о 
героических подвигах, во имя 
Родины, людях и их отношении к 

Родине, к труду, друг к другу, 
природе и жизни; о чувствах 

людей и нравственных основах 
взаимоотношений (добро, зло, 
честь, долг, совесть, любовь, 

ненависть, дружба, правда, ложь и 
т. д.). 

Жанровое разнообразие. 
Более сложные, чем изучаемые в 1 
и 2 классах, по структуре сказки, 

рассказы, басни, былины, сказы, 
легенды, стихотворные 

произведения (наблюдение за 
ритмическим рисунком, рифмой, 
строкой, строфой). 

Народная сказка: 
замедленность действия за счет 

повторов, включения песенок и 
прибауток, наличие волшебных 
превращений, присказки, зачины и 

их варианты, особые концовки. 
Идея победы добра над злом, 

правды над кривдой. Реальность и 
нереальность событий. Герои 
положительные и отрицательные. 

Былина: особенности 
изображения персонажей 

(гиперболизация), особенности 
былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) 

сказка: сходство с народной 
сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство; 
особенности: особый поэтический 
язык писателя, лиричность и 

яркость образов, эмоциональные 
переживания. 

Художественные рассказы: 
изображение явлений и героев; 
наличие диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, устойчивых 
выражений. 

Рассказы-описания 
(научно-художественные 
рассказы) — промежуточный 

жанр между художественными и 
научно-популярными рассказами. 

Особенности этого жанра: 
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описание образов природы в 

художественной форме и наличие 
фактической информации. 
 

Литературовед

ческая 

пропедевтика 

 

Ориентировка в 
литературоведческих понятиях: 
литература, фольклор, 

литературное произведение. 
Литературные жанры: сказка, 

былина, сказ, пословица, загадка, 
рассказ, стихотворение, басня, 
пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, 
произведение (художественное 

произведение, научно-
художественное, научно-
популярное). Герой (персонаж), 

портрет героя, пейзаж. 
Стихотворение, рифма, строка, 

строфа. Средства 
выразительности: логическая 
пауза, темп, ритм. 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

 

Творческая деятельность. 

Развитие интереса к 
художественному слову. 

Сочинение (по аналогии с 
произведениями фольклора) 
загадок, потешек, небылиц, сказок, 

забавных историй с героями 
изученных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» 
известных сюжетов. 
Коллективная творческая работа 

по изученным произведениям во 
внеурочное время (в группе 

продленного дня, в творческой 
мастерской, в литературном 
кружке или на факультативных 

занятиях): дорога сказок, город 
героев, сказочный дом и т. д. 

Проведение литературных игр, 
конкурсов, утренников, уроков-
отчетов. 

Чтение: работа 

с информацией 

 

Информация о книге, 

произведении, авторе 
произведения или книги. 

Получение информации с опорой 
на аппарат книги (титульный лист, 
оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об 
авторе», «от автора»). Умение 

пользоваться справочниками и 
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словарями, находить информацию 

о героях, произведениях и книгах. 
Оформление информации в 

виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых 
таблиц с информацией для 

характеристики героев, книг, 
произведений. 

Межпредметны

е связи: 

 

 с уроками русского языка: 

аннотация к прочитанному 
произведению (2–3 предложения), 
запись описания пейзажа или 

портрета персонажа, проба пера 
(сочинение считалок, сказок, 

рассказов); 

 с уроками 

изобразительного искусства: 
знакомство с художниками книг, 
иллюстрирование книг-самоделок, 

использование красок для 
передачи своего отношения к 

героям произведения, уроки 
коллективного творчества по 
темам чтения; 

 с уроками музыки: 
знакомство с музыкальными 

произведениями на тексты 
отдельных произведений, 

составление музыкального 
интонационного рисунка и 
сравнение его с интонационным 

рисунком произведения, 
музыкальные образы героев 

произведений; 

 с уроками труда: переплет 
книг, работа с элементами книг, 

ремонт книг в классной и 
школьной библиотеках. 

 

4 класс  

Виды речевой 

и читательской 

деятельности 

 

Аудирование (слушание). 
Восприятие литературного 

произведения. Создание условий 
для полноценного восприятия 
произведений в единстве 

содержания и формы, в единстве 
образного, логического и 

эмоционального начал. 
Эмоциональная отзывчивость, 
понимание настроения 

литературного произведения, 
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осознание схожести и различий 

настроений героев, авторской 
точки зрения. Общая оценка 
достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, 
анализ их действий и поступков. 

Сравнение персонажей разных 
произведений, выявление 
отношения к ним автора, 

высказывание собственной 
оценки, подтверждение 

собственных суждений текстом 
произведения. 

Умение на слух 

воспринимать разные по жанру 
произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, 
образные выражения, создающие 
картины природы, рисующие 

человека. Понимать роль описания 
природы, интерьера, портрета и 

речи героя. 
Умение определять задачу 

чтения — что и с какой целью 

читается, рассказывается, 
сообщается. Умение находить 

средства выразительного чтения 
произведения: логические 
ударения, паузы, тон, темп речи в 

зависимости от задачи чтения. 
Умение сопоставлять два 

ряда представлений в 
произведении – реальных и 
фантастических. 

Чтение. Осознанное, 
правильное, выразительное чтение 

в соответствии с нормами 
литературного произношения 
вслух, чтение молча. 

Выразительное чтение 
подготовленного произведения 

или отрывка из него; 
использование выразительных 
средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, 
мелодика речи). Использование 

сведений об авторе книги. Чтение 
наизусть стихов, отрывков из 
прозаических произведений (к 

концу обучения в 4 классе — не 
менее 20 стихотворений, 6 

отрывков из прозы). 
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Работа с текстом. 

Установление смысловых связей 
между частями текста. 
Определение мотивов поведения 

героев и оценивание их поступков; 
сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение 
значений слов в тексте; 
нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих 
поступки героев, картины и 

явления природы; выделение в 
тексте эпитетов, сравнений. 
Составление простого плана к 

рассказу, сказке; подробный, 
краткий и выборочный пересказ 

текста по плану. Составление 
творческого пересказа (изменение 
лица рассказчика, продолжение 

рассказа о судьбе героев на 
основании собственных 

предположений, воссоздание 
содержания произведения в форме 
словесной картины). Выявление 

авторского и своего отношения к 
событиям, героям, фактам. 

Круг чтения 

Литературовед

ческая 

пропедевтика 

Произведения устного народного 

творчества русского народа и 
народов мира: сказки, загадки, 
пословицы, былины, легенды, 

сказы. Ведущие идеи, 
объединяющие произведения 

фольклора разных народов, 
специфика художественной 
формы разных произведений 

словесного творчества. Отрывки 
из Библии, из летописи. 

Стихотворные и 
прозаические произведения 
отечественных и зарубежных 

писателей-классиков, детских 
писателей. Произведения о жизни 

детей разных народов и стран. 
Приключенческая детская книга. 
Научно-познавательная книга: о 

природе, путешествиях, истории, 
научных открытиях. 

Юмористическая и сатирическая 
книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская 

литература (детские 
энциклопедии, словари). 
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Примерная тематика. 

Художественные произведения о 
жизни детей-сверстников, о 
Родине и других странах, о труде 

и творчестве, о путешествиях и 
приключениях. Научно-

познавательные произведения: о 
растениях и животных, вещах и 
предметах, изобретениях и 

изобретателях. 
Жанровое разнообразие. 

Расширение знаний в области 
жанровых особенностей сказки 
(народной и литературной), 

рассказов, басен (стихотворных и 
прозаических), былин и сказок, 

очерковых произведений. 
Сравнение художественных и 
научно-художественных 

произведений, авторских 
произведений, разнообразных по 

жанрам и темам. 
Народные сказки: плавный 

ритм чтения, фантастические 

превращения, волшебные 
предметы, повторы слов («жили-

были», «день-деньской»), 
постоянные эпитеты («добрый 
молодец», «красна девица»), 

устойчивые выражения («день и 
ночь — сутки прочь»), зачины и 

их варианты, присказки, особые 
концовки. Борьба добра и зла, 
отражение мечты народа. 

Былины: плавный, 
напевный ритм чтения, повторы, 

постоянные эпитеты («сыра 
земля», «богатырский конь» и т. 
д.), гиперболы (преувеличения), 

яркость описания героев, порядок 
действий (рассказов о былинном 

богатыре). 
Литературная сказка. 

Сходство с народной сказкой 

(сказочные герои, структурное 
сходство, превращения, победа 

добрых сил). Особенность 
авторского языка, образов, 
эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, 
научно-популярные. Особенности 

художественного рассказа: 



197 
 

эмоционально-образное описание 

героев, интересных случаев из их 
жизни, возбуждающее 
воображение читателя. Отношение 

автора к своим героям. 
Стихотворное 

произведение: ритмический 
рисунок, строка, строфа, рифма, 
средства выразительности. 

Научно-художественные 
рассказы: рассказы о природе, 

художественные описания 
природы, художественный образ и 
познавательная, реальная 

информация. 
Научно-популярные 

рассказы и очерки. Особенности: 
отличие образа от понятия, 
термин; развитие логических 

связей, «язык фактов», главная 
мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о 
реальных событиях, о людях и их 
делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с 
действительными событиями 

жизни страны, отношением 
человека к Родине, к людям, к 
природе. 

Библиографические 
сведения о книге. Элементы книги: 

обложка, титульный лист, 
оглавление, предисловие, 
послесловие, аннотация, 

иллюстрация. Каталог. 
Каталожная карточка. Периодика 

(наименования детских газет и 
журналов). Сведения об авторе. 
Элементарные знания о времени 

создания произведения. 
Ориентировка в 

литературоведческих понятиях. 
Литература, фольклор, 
литературное произведение, 

литературное творчество. 
Литературные жанры: сказка, 

былина, пословица, загадка, 
поговорка, сказ, легенда, миф, 
рассказ, повесть, стихотворение, 

баллада, пьеса-сказка, очерк, 
научно-популярное и научно-

художественное произведения. 
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Тема, идея произведения; 

литературный герой, портрет, 
авторская характеристика, сюжет, 
композиция; изобразительно-

выразительные средства языка 
(эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор 
и сатира как средства выражения 
авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

 

Умение написать изложение, 
небольшое сочинение по текстам 

литературных произведений. 
«Дописывание», «досказывание» 

известного сюжета. Сочинение (по 
аналогии с произведением устного 
народного творчества) загадок, 

потешек, сказок, поговорок. 
Умение писать отзывы о 

прочитанных книгах, аннотацию 
на книгу, составить на нее 
каталожную карточку. 

Умение воспроизводить 
сценические действия (по 
сюжетам небольших 

произведений) в играх-
драматизациях, игровых диалогах, 

театральных играх. 
 

Чтение: работа 

с информацией 

 

Работа с информацией, 

полученной из выходных 
сведений, аннотации, содержания. 
Информация о произведении до 

чтения (фамилия автора, 
заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания 
книги по ее названию и 
оформлению. 

Сбор информации о 
произведении после чтения (жанр, 

тема, структура). 
Использование 

информации из готовых таблиц 

для характеристики героев. Работа 
с таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, 
ознакомительного, изучающего и 
просмотрового видов чтения для 

получения информации. 
Нахождение информации, 

применение ее для решения 
учебных задач. Определение 
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порядка учебных действий, 

составление алгоритма (памятки) 
решения учебной задачи. 

Оценка полученной 

информации о книге и 
литературных героях. 

Межпредметны

е связи: 

 

 с уроками русского языка: 

устные и письменные рассказы о 
героях литературных 
произведений, отзывы о 

прочитанной книге, умение 
пользоваться основными формами 

речи (описание, рассуждение, 
повествование), первые опыты 
пробы пера (сочинение сказок, 

рассказов, былей, забавных 
историй и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь 
представление о предусмотренных 
программой произведениях 

русской музыки на тексты или по 
мотивам изученных литературных 
произведений, о 

взаимообогащении музыки и 
литературы; 

 с уроками 
изобразительного искусства: 
иметь представление о близости 

произведений словесного и 
изобразительного искусства, 
изученных по программе, об 

искусстве книжной иллюстрации; 
уметь сопоставлять текст и 

иллюстрацию, размышлять о том, 
как художник понял и передал 
свое понимание прочитанного. 

 

 

 
8.  Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
Книгопечатная продукция 

Литературное чтение. Ефросинина Л. А. М.И. Оморокова  Сборник программ 
к комплекту учебников «Начальная школа 21 века. - М. :Вентана- Граф, 2012 

г. 
Литературное чтение: 1  класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений:   Ефросинина Л. А., М.: Вентана - Граф, 2015 
Литературное чтение: 2,3,4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ефросинина Л. А., М.: Вентана - 
Граф, 2015 
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Литературное чтение. Уроки слушания :1класс: учебная хрестоматия: Л.А. 
Ефросинина, М.И. Оморокова М.: Вентана - Граф, 2015 

Литературное чтение:2,3,4 класс: учебная хрестоматия: в 2ч. Ч.1, Ч.2  Л.А. 
Ефросинина, М.И. Оморокова М.: Вентана - Граф, 2015 
Технические средства обучения 

Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером. 
Ксерокс. 

Интерактивная доска. 
 

2.2.2.4 ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
(АНГЛИЙСКОМУ)  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования, с учѐтом концепции духовно-нравственного 
воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Цели курса 
Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 
говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через  

звучащие и письменные тексты; 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учѐтом речевых возможностей и потребностей младших 
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение 

и письмо) формах; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 развитиеречевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно- 
методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,  

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 
работать в паре, в группе; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром 
зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 
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дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера и использования английского  языка как 

средства общения; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым 
материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 
ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к 
близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших.  
Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и 
англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устнойиписьменнойречи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ 2–4» 
 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для 
учащихся 2–4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два 

часа в неделю. 
Комплект создан с учѐтом требований Федерального  государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в 
соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных 

языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки 
учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании 
начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области 

изучения английского языка.  
Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые 

фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они 
могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в 
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рамках известных им или интересующих их тем. Младшие школьники могут 
участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и 

отчѐтливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки 
(например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в 
них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. УМК строится на 

принципах холистического [от греч. holos – «целый» – глобальный, единый, 
целостный] и гуманистического подхода к преподаванию иностранных 

языков. Сущность холистического подход состоит в выборе таких видов 
учебной деятельности, которые способствуют активной, сбалансированной 

работе обоих полушарий мозга и преодолению некоторых характерных 
трудностей в обучении. УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 

использовать английский язык эффективно и даст им возможность изучать 
его с удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 
разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные 
активные лексико-грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет 
использовать различные виды и          формы обучения, осуществлять 
всестороннее развитие учащихся с учѐтом их индивидуальных способностей 

и возможностей восприятия и проработки учебного  материала, развивать 
навыки самоконтроля и самооценки.  

Для тех общеобразовательных учебных заведений, где английский язык 
преподается   первого класса, выпущен учебник для начинающих 

(SpotlightStarter), в         котором идѐт опережающее развитие устных видов 
речевой деятельности  аудирования и говорения. 
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Особенности формирования коммуникативных умений по видам 
речевой деятельности в УМК «Английский в фокусе»  

 
 
Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую 
очередь заданиямиChit-Chat (составление диалога с опорой на      картинку и 

модель). Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с 
прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы 

и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, 
поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с  поздравлением и 

ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-
расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. 

Объѐм диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой 
стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры 
учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о  режиме 

дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок 
с опорой на картинку и т. д. Объѐм монологического высказывания 5–6 фраз. 
Аудирование 

УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. 
Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они 

постоянно слышат речь носителей языка, что должно  способствовать 
формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за 

носителями языка (а это ещѐ и их любимые герои Ларри, Лулу,  няня и 
обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко 

усваивают ритмико-интонационные особенности английской речи. Учащиеся 
воспринимают и понимают речь учителя и его чѐткие инструкции в ходе 

урока; понимают собеседника при диалогическом общении и 
монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, 

так как они построены на изученном материале. Во время аудирования дети 
используют опорные картинки и языковую догадку. 
Чтение 

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении 
чтению (глобальное чтение –whole-wordreading), эффективность которых для 

данной возрастной группы доказывает практика. Во втором классе 
используется в основном только глобальное чтение, а также вводятся 

правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые 
транскрипционные значки. Для того чтобы чтение проходило успешно, 

упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и 
повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 

структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и 
прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся 

не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте 
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(объѐм текстов до 100 слов, артикли не учитываются). Читая вслух, дети 
соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в 

предложении, интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что 
практически все тексты записаны на диски и начитаны носителями языка. 
В третьем и четвѐртом классах проходит изучение основных правил чтения и 

вводится транскрипция. В УМК также представлены социокультурные 
тексты, которые не записаны на диск. Однако они построены таким образом, 

чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь 
необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. 

д.). В них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются 
учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается 

языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться 
двуязычным словарѐм учебника. 

Письмо 
УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. 

Учащиеся выполняют различные письменные задания: от списывания 
текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до 

написания с опорой на образец записок, открыток, личных писем,  
поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. 

 
Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом нет 

традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку 
соответствует картинка, в которой встречается данный звук, и звуковое 

сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, 
учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это 

значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. В третьем и 
четвѐртом классах дети изучают знаки транскрипции и основные правила 

чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и  
правилами орфографии. УМК содержит хорошую базу для тренировки 
написания наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь: 

упражнения даны в учебнике, рабочей тетради и языковом портфеле. 
Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и 
дома, DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они 

соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и 
т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 
связующее ―r‖ (thereis/are), правильно ставят ударение в словах и фразах,  

соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 
побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, 
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членение предложений на смысловые группы отрабатываются путѐм 
многократного прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, 

записанных на дисках. Специальные фонетические упражнения в каждом 
модуле направлены на различение на слух всех звуков и звукосочетаний 
английского языка. Выработке произносительных навыков хорошо 

способствует большое количество рифмовок и песен. 
Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических 
единиц. Основная лексика представлена на дидактических карточках и 

плакатах, что облегчает еѐ запоминание. В учебнике также представлены 
простейшие устойчивые словосочетания (belate, ride a bike, go to bed, go 

home, have fun, have breakfast, lunch, supperит. д.), оценочная лексика 
(Welldone.Fine.Yummy.Yuk.It’sfun.Ит. д.)и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран (Nice to see 
you. Welcome back. See you later. Happy Birthday! Here you are. Let me see. 

Excuseme, where’s …?Ит. д.).В текстах учебника содержится лексика, 
предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого 

характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая избыточность 
лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении 
школьников с учѐтом их способностей и возможностей. В учебнике даѐтся 

начальное представление о способах словообразования: суффиксация 
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach – teacher, friend – 

friendly;словосложение: bathroom, sunglasses;конверсия: dream – to dream, 
hope – to hope.Интернациональные слова также представлены 

(project,portfolio, garage, tennisит. д.). 
Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде 
небольшой справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в 

котором грамматика даѐтся в виде структур. В конце учебника помещѐн 
грамматический справочник на русском языке. В учебнике содержится весь 

программный материал по грамматике. 
 
Формы и способы контроля и самоконтроля 

–Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 
изученный материал. 

–BoardGame: игра в рабочей тетради на закрепление изученного  
языкового материала. 

– I LoveEnglish: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного  
языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

–Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 
самоконтроль знаний материала модуля. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 
– Progress Check/Modular Test/Exit Test:тесты из сборника контрольных 

заданий. 
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–ProgressReportCard: карточка оценки учителем знаний учащихся по 
каждому модулю (для каждого учащегося). 

–FormativeEvaluationChart: карточки оценки степени активности учащихся 
в выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 
–CumulativeEvaluationChart: карточка итоговой оценки знаний учащихся 

по каждому модулю (для группы). 
–Student’sSelf-AssessmentForm: карточка самооценки знания материала 

модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально. 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных 
часа, соответственно по 68 часов ежегодно. 

Класс 2-ой 3-ий 4-ый всего 

часы 68 68 68 204 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения 
на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

 знакомства с образцами детского зарубежного фольклора 

вырабатывается 

 дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших 
школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются 

 основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и  

способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и 

 познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 
компетенции. 

 Ценностными ориентирами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 
сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использование средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор,  некоторые 
образцы детской художественной литературы, традиции). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут остигнуты 

определѐнные личностные результаты освоения учебного предмета 
«Иностранный язык». У выпускника начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 
многонационального российского общества; гуманистические и 
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демократические ценностные ориентации;  
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

 будут развиты этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам других людей; 

 будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ  жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 В процессе освоения основной образовательной программы
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начального общего образования будут достигнуты определѐнные 

метапредметные результаты.  
Выпускники начальной школы 
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения  

результата; 
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения\\ коммуникативных и 
познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 
8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь  
свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 
интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определѐнные предметные 
результаты.  

Выпускники начальной школы 
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоят правила речевого и неречевого  поведения; 
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2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. В процессе овладения английским языком у 
учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности. 
В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог- расспрос, 
диалог-побуждение; кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, 

персонаж; рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, 
стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы); воспроизводить 

наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни; кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к 
прочитанному/услышанному. 
В аудировании выпускник научится: 

ителя по ведению урока; связные высказывания 
учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; выказывания одноклассников; 
небольшие тексты и   

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

 
 

текста (краткие диалоги, описания, 
рифмовки, песни); 

 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

пониматьосновное содержание текста. 
 В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

 ударением; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

 нераспространѐнные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений 

 (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

 восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

 понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

 понимание необходимой информации. 
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 Он также научится 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по  известные 
составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; пользоваться 
справочными материалами (англо-русским словарѐм, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний  алфавита и транскрипции; 
понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-интонационным оформлением 
простые распространѐнные предложения с однородными членами; 

 
уровне смысла и соотносить 

события в тексте с личным опытом. 
В письме выпускник научится: 

 
-грамматические упражнения; 

 

 
-поздравления с праздником и днѐм рождения; 

 
образец; 

 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 
распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 
читать слова по транскрипции; 
пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 
(полупечатным шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 
транскрипционные знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

писать транскрипционные знаки; 
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения  

согласных перед гласными); 
щего ―r‖ и использовать их в 

речи; 
 

 
 

ожения с однородными членами 
(соблюдая интонацию перечисления); 

 
- 

интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы),  
побудительное и восклицательное предложения. 

 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 

 
пределах тематики начальной школы; 

 
общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с  

коммуникативной задачей; 
 

правила словообразования; 
 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам и т. д.). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; личные, притяжательные и 
вопросительные местоимения, глаголhave (got), глагол-связкуtobe, 

модальные глаголыcan, may, must, haveto, видовременные формы 
Present/Past/Future Simple,конструкцию to be going toдля выражения будущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
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отношений; 

ммуникативные типы предложений, безличные 
предложения, предложения с оборотомthereis/thereare, побудительные 
предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

мать и использовать неопределѐнный, определѐнный и нулевой 
артикли; 

that, these, those) 
и неопределѐнные (some,any) местоимения; 

 
 

существительных, образованных по правилам и не по правилам; 
 

союзамиandиbut; 
 

союзомbecause. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 
№ Тема Класс  Всего  

 2 3 4 

1.  Знакомство. 10 2 1 13 

2. Я и моя семья. 16 20 18 54 

2.1 Члены 
семьи, их имена, 

возраст, внешность, 
Черты характера, 
профессии, 

увлечения/хобби. 

6 6 6  

2.2 Покупки в магазине: 
одежда, обувь, 

основные продукты 
питания. Любимая 

еда. 

8 12 7  

2.3 Семейные праздники: 
день рождения, 
Рождество, День 

матери. Подарки 

2 2 1  

2.4 Мой день (распорядок 
дня, домашние 

обязанности) 

  4  

3. Мир моих увлечений. 14 8 16 38 

3.1 Игрушки. 8 4   

3.2 Выходной день 
(вцирке, кукольном 

Театре, в зоопарке, в 
парке аттракционов, в 
кинотеатре), 

каникулы. 

6 4 9  

3.3 Мои любимые   2  
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занятия. Виды спорта 
и спортивные игры. 

3.4 Мои любимые сказки, 

комиксы. 

  5  

4. Я и мои друзья. 4 8 6 18 

5. Моя школа. - 6 2 8 

6. Мир вокруг меня. 14 8 8 30 

6.1 Мой 
дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 
размер, предметы 
мебели и интерьера. 

9 8   

6.2 Времена года. Погода. 5 -   

7. Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна. 

10 16 17 43 

7.1 Общие сведения: 

(название, столица, 
дома, магазины, 

животный мир, блюда 
национальной кухни, 
школа, мир 

увлечений. 

 8 7  

7.2 Небольшие 
произведения 

детского фольклора на 
изученном 
иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 
песни, сказки) 

 8 10  

 Всего: 68 68 68 204 

Перечень контрольных работ 

Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение, 
аудирование, чтение, письменная речь, предложенные авторами УМК 

«Английский в фокусе».Задания составлены таким образом, что позволяет 
контролировать степень развития как языковых навыков, так и речевых 

умений во всех видах речевой деятельности.  Контрольные работы 
проводятся каждую четверть. Общее количество контрольных работ – 38;  из 

расчета: 3 кл. – 16  Предметное содержание устной и письменной речи 
соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам 

и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие 
темы: 

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

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 
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еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 
игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 
сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи,  
песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 
игры, в магазине). 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

ных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 
-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

-побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

в в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

ты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 
В русле чтения 

Читать: 
изученном языковом материале; 

держащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 



 

 

221 

 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

словосочетания и 

предложения; 
 

праздником, короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 
Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 
слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее ―r‖ (thereis/thereare). Ударение в слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,project, 
portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы-еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, - teen, -
ty, -th) teach – teacher, friend – friendly,словосложение (postcard), конверсия 
(play –toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова:what, who, when, where, why, 
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 
speaks English.),составнымименным (My family is big.)исоставным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.)сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’t 

belate!)формах.Безличные предложения в настоящем времени (Itisc 
It’sfiveo’clock.).Предложениясоборотомthereis/thereare.  

Простые распространѐнные предложения. Предложения с 
однородными членами. 
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Сложносочинѐнные предложения с союзамиandиbut. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзомbecause. 
Правильные и неправильные глаголы вPresent, Future, PastSimple. 
Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связкаtobe.Модальныеглаголы 

can, may, must, haveto.Глагольныеконструкции ―I’dliketo ...‖. 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным 
и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 
притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those),                   

неопределѐнные (some,any – некоторые случаи употребления). 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречиястепени (much,little, very).Количественные числительные до 100, 
порядковые числительные до 30. Наиболееупотребительныепредлоги:in, 

on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлѐнность 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся  

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 
литературными персонажами популярных детских произведений,         

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке,  

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 
странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными навыками и умениями: 

 пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе 

транскрипцией); 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова,  например по тематическому принципу; 

 делать обобщение на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

 
Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на 

умения,приобретѐнные на уроках родногоязыка (прогнозироватьсодержание 
текста по заголовку, данным к тексту рисункам,списывать текст, выписывать 
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отдельные слова и предложения изтекста и т. п.); овладевают более 

разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 
поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются 

отдельно в тематическом планировании. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС (68 ч) 
Содержание  Тема урока  Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Знакомство(с 
одноклассниками,учителем: 
имя,возраст). 

 
 

 

Приветствие,прощание  
(сиспользованиемтипичныхфр

азанглийскогоречевогоэтикета
). (10 ч) 

 

Мои буквы! (6 ч); 
Здравствуйте! (2 
ч) (Начальный 

раздел); Мой день 
рожденья! (1 ч) 

(Раздел 2); 
 
Вперед! (1 ч) 

Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения 
(приветствуют, прощаются, узнают, 

как дела,знакомятся, расспрашивают 
о возрасте). 

Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.Воспроизводят 
графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского 
алфавита иосновные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). 
Различают на слух и адекватно 
произносят все звукианглийского 

языка. 
Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах,интонацию в целом. 
Употребляют глагол-связкуtobe в 
утвердительных ивопросительных 

предложениях 
вPresentSimple,личные местоимения 

в именительном и объектномпадежах 
(I,me, you), притяжательные 
местоименияmy 

и your, вопросительные слова (what, 
how, how (old), указательное 

местоимение this, соединительный 
союз and. 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена,внешность. (6 

ч) 
 

 
 

Моя семья! (2 ч) 

(Начальный 
раздел);  
У нее голубые 

глаза! Тедди 
чудесный! (4 ч) 

Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде) и диалог- 
побуждение к действию (сообщают о 
погоде исоветуют, что нужно 

надеть). 
Пользуются основными 
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Покупки в магазине: 
одежда, обувь,основные 
продукты 

питания. Любимая еда. 
(8 ч) 

 
 
 

Семейные праздники: 
день рождения. (2 ч) 

(Всего 16 ч) 

(Раздел 4); 
Мои праздники! 

(2 ч) (Раздел 5);  
Вкусный 
шоколад! Моя 

любимая еда! (6 
ч) (Раздел 2);  

Любимая еда! 
Типичная Русская 
Еда (Раздел 2); 

Мой день 
рожденья! (2 ч) 

(Раздел 2) 

коммуникативными типами 
речи (описанием, сообщением, 

рассказом) –представляют членов 
своей семьи, описывают (предмет, 
картинку, внешность); рассказывают 

(о себе,членах своей семьи и 
любимой еде, о том, что носят 

вразную погоду). 
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников инебольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 
материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. Вербально или 
невербально реагируют 
науслышанное. Выразительно 

читают вслух небольшие 
тексты,построенные на изученном 
языковом материале. 

Пишут с опорой на образец 
небольшой рассказ о себе,любимой 

еде и поздравление с днѐм рождения. 
Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах,интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 
звуков английскогоязыка в чтении 

вслух и устной речи и 
корректнопроизносят предложения с 
точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
Употребляют Present 

Continuousвструктурах I’m/he is 
wearing…,глагол likeв Present 
Simpleв 

утвердительных и отрицательных 
предложениях,побудительныепредло

жения в утвердительной 
форме,вспомогательныйглаголtodo, 
существительные вединственном и 

множественном числе, 
образованныепо правилу, личные 

местоимения в 
именительномпадежеit, they, 
притяжательные местоименияher, 

his,числительные (количественные 
от 1 до 10). 

Мир моих увлечений. Мои игрушки! (5 Ведут диалог-расспрос (о том, где 
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Игрушки. (8 ч) 

 

 
 
 

 
 

 
 
Выходной день (вцирке, 

кукольном 
театре), каникулы. (6 ч) 

(Всего 14ч) 
 

ч) (Раздел 4);  
Магазины 

плюшевых 
медведей. Старые 
Русские Игрушки. 

(Раздел 4);  
Я могу прыгать! 

(3 ч) (Раздел 3); 
 
 

 
В цирке! (2 ч)  

(Раздел 3);  
Мои праздники! 
(2 ч) (Раздел 5);  

Шоутайм! (2 ч); 
Праздники в 

России (Раздел 5) 

находятся игрушки,что умеют делать 
одноклассники) и диалог- 

побуждение к действию 
(обмениваются репликами отом, как 
выглядят и что умеют делать). 

Рассказывают (о себе, о том, что 
умеют делать, о своихигрушках). 

Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников инебольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 
рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух 
небольшие тексты,построенные на 
изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец 
небольшой рассказ о себе,своих 
игрушках, о том, что они умеют 

делать. 
Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах,интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения 
звуков английскогоязыка в чтении 

вслух и устной речи и 
правильнопроизносят предложения с 

точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
Употребляют глаголhavegot в 

утвердительных,отрицательных и 
вопросительных предложениях в 

PresentSimple, неопределѐнную 
форму глагола,модальныйглаголcan, 
личное местоимениеweв 

именительном, объектном и 
притяжательных 

падежах(our,us),предлогиon, in, 
under, at, for, with, 
of,наречиестепениvery. 

Я и мои друзья. Любимое 
домашнее 
животное: имя, 

возраст, цвет, размер, 
характер, что умеетделать. ( 

Всего 4 ч) 

 

Мои животные! (4 
ч) (Раздел 3); 
 Домашние 

питомцы в России 
(Раздел 3) 

Говорят о том, что умеют делать 
животные. 
Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 
Воспроизводят наизусть текст песни. 

Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников инебольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
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построенные на изученном языковом 
материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 
Выразительно читают вслух 
небольшие тексты,построенные на 

изученном языковом материале. 
Употребляют модальный глаголcan. 

Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах,интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и 

корректнопроизносят предложения с 
точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 

Мир вокруг меня. 

Мой дом/квартира/комната: 
названия комнат, их 

размер, предметы 
мебели и интерьера. (9 ч) 
Времена года. Погода. 

(5 ч) 

(Всего 14 ч) 

Мой дом! (9 ч)     

(Раздел 1); 
Сады в 

Великобритании. 
Сады в России 
(Раздел 1); 

 
 

Ветрено! 
Волшебный 
остров! (5 ч) 

(Раздел 5) 

Ведут диалог-расспрос о предметах 

мебели в доме,погоде; о том, где 
находятся члены семьи. 

Рассказывают о своѐм доме, погоде. 
Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные текстыпостроенные на 

изученном языковом материале: 
краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально 
реагируют науслышанное. 
Выразительно читают вслух 

небольшие тексты,построенные на 
изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец 
небольшой рассказ о себеи своѐм 
доме. 

Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах,интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 
звуков английскогоязыка в чтении 
вслух и устной речи и 

корректнопроизносят предложения с 
точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
Употребляют глагол-связкуtobe в 
отрицательных ивопросительных 

предложениях вPresentSimple, 
PresentContinuous в 

структуреIt’sraining, безличные 
предложения в настоящем времени 
(It’shot),личныеместоимения в 
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именительном и объектном падежах 
(I,she, he, me, you), существительные 

в единственном имножественном 
числе, образованные по правилу, 
вопросительное 

местоимениеwhere,предлогиon, in. 

Страна/страны 
изучаемого языка и 

родная страна (общие 
сведения: название UK/Russia, 
домашние 

питомцы и их 
популярные имена, 

блюда национальной 
кухни, игрушки. (5 ч) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Небольшие 
произведения детского 
фольклора на 

изучаемоминостранномязыке 
(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 
Некоторые формы 
речевого и неречевого 

этикета странизучаемого 
языка в 

ряде ситуаций                
общения(во время 
совместнойигры).(5 ч) (Всего 

10 ч) 
 

Сады в 
Великобритании. 

Сады в России 
(1ч) (Раздел 1); 
Любимая еда! 

(Великобритания)
. Типичная 

Русская Еда (1 ч) 
(Раздел 2);  
Без ума от 

животных! 
(Великобритания)

. .Домашние 
животные в 
России (1 ч) 

(Раздел 3); 
Магазины 

плюшевых 
медведей 
(Великобритания)

. Старые Русские 
игрушки (1 ч) 

(Раздел 4); 
Прекрасный 
Корнуолл! 

(Великобритания)
. Праздники в 

России (1 ч) 
(Раздел 5); 
 

Городская мышь 
и деревенская 

мышь (5 ч) (Книга 
для чтения, 
разделы 1-5); 

Плюшевый 
медведь. С днем 

рожденья! Десять 
маленьких 
куколок, сидящих 

на стене 

Описывают  картинку, рассказывают 
о своѐм питомце, традиционных 

русских игрушках, местах отдыха, 
называют блюда национальной 
русской кухни, говорят о том, что 

можно увидеть в саду. 
• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 
• Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения. 
Понимают на слух речь учителя, 

выказыванияодноклассников. 
Выразительно читают вслух 
небольшие тексты,построенные на 

изученном языковом материале. 
· Вписывают недостающие буквы, 

правильно списываютслова и 
предложения, пишут мини-проекты, 
записку-приглашение. 

· Читают предложения с правильным 
фразовым иьлогическим ударением. 

Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах,интонацию в целом. 
· Соблюдают нормы произношения 

звуков английскогоязыка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

· Пользуются англо-русским 
словарѐм с применениемзнания 

алфавита. 
 
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС (68 ч) 
Содержание Тема урока Характеристика учебной деятельности 
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 учащихся 

 

Знакомство 

(с одноклассниками, 
учителем). (1 ч) 

Приветствие, 

прощание (с 
использованием 

типичных фраз 
английского 
речевого 

этикета). (1 ч) 

(Всего 2ч) 

Свозвращением

!  (2 ч) 
(Начальный 
раздел); 

Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, 

номер 
телефона). 
• Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

• Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале: краткие диалоги, песню. 
Выразительно читают небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 
• Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, 
интонацию в целом. 
• Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 
и правильно 

произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей. 

Я и моя семья: 

члены 

семьи, их имена, 
возраст. 

 
 
 

 
 

Мой день 
(распорядок 
дня). Покупки в 

магазине: основные 
продукты питания. 

Любимая еда. (12 ч) 
 
 

 
 

 
 
Семейные 

праздники: 
Рождество. День 

матери.          
Подарки. (2 ч) 
(Всего 20 ч) 

Семейные 
моменты! (6 ч) 

(Раздел 2); 
Семьи рядом и 

далеко!Моѐ 
семейное древо! 
(Раздел 2);  

Фамильный 
Герб! (Раздел 

6); 
 
 

День за днем! (6 
ч) (Раздел 8); 

Теско 
Супермаркет 
(Раздел 4);  

Все вещи, 
которые я 

люблю! (6 ч) 
(раздел 3); 
Перекус! Я 

обожаю 
мороженое! 

(Раздел 3); 
 
 

Всех с 
Рождеством! 

День матери (2 
ч)(Специальные 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 
этикетныйдиалог (в магазине). 

Рассказывают (о членах своей семьи, 
предпочтениях веде, распорядке дня, называют 

время). 
Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 

Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников инебольшие доступные тексты 
в аудиозаписи, построенныена изученном 

языковом материале: краткие 
диалоги,рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и                      понимают 
как основную 
информацию, так и детали. 

Вербально или невербально реагируют на 
услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя 
небольшиетексты, построенные на изученном 
языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов 
вдвуязычномсловаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей семье, 
любимом дненедели, о том, что делают в 
выходные, составляют список для покупки 

продуктов и пишут записку. 
Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ei/ и / /; /ai/ и 
/i/; /k/, /s/ 
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дни!); 
Все любят 

подарки! 
(Раздел 5) 

Овладевают основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 
Читают окончания существительных во 
множественномчисле. 

Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, 
буквуcв различных сочетаниях и положениях. 

Соотносят графический образ слова с его 
звуковымобразом на основе знания основных 
правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах,интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 
английскогоязыка в чтении вслух и устной речи 
и корректнопроизносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Употребляют притяжательные 
местоимения,множественное число 
существительных, образованных поправилу, 

предлоги времениin, at,конструкциюI’dliketo…. 

Мир моих 

увлечений. 

Игрушки. Мои 
любимые занятия. 
(4ч) 

 
 

 
 
 

 
 

Выходной день (в 
театре животных, 
доме-музее, парке).    

(4 ч) 
(Всего 8 ч) 

Приходи и 
поиграем! (4 ч) 

(Раздел 4); 
На старт, 
внимание, 

марш! Веселье 
после школы 

(Раздел 7); 
Любимые 
мультфильмы! 

Время 
мультфильмов  

(Раздел 8) 
 
Выходной день! 

(4 ч) 
(Раздел 7); 

Чудесная страна 
дедушки 
Дурова! (Раздел 

5); 
Дома-музеи в 

России (Раздел 
6) 

Ведут диалог-расспрос о принадлежности 
игрушек, о 

том, что делают в данное время, что любят 
делать всвободное время. 
Рассказывают о своѐм хобби, выходном дне. 

Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 
в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни. 
Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 
Воспринимают на слух и понимают как 

основную 
информацию, так и детали. 
Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника. 
Пишут с опорой на образец о дне, проведѐнном 

в парке. 
Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и 
/ŋ/. 
Овладевают основными правилами чтения и 
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орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 

Читают букву ов открытом и закрытом слоге, 
сочетание ng в сравнении с n. 
Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 
правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 
и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют неопределѐнный артикль a/an, 

указательные местоимения this/that, 
местоимения some, any, PresentContinuous, 

PresentSimple, структуру likedoing. 

Я и мои друзья: 
увлечения/хобби, 
совместные 

занятия.(2 ч) 
Любимое домашнее 

животное: имя, 
возраст, 
цвет, размер, 

характер, 
что умеет делать. (6 

ч) 
(Всего 8 ч) 

Выходной! (2 ч)  
(Раздел 7); 
 

 
Пушистые 

друзья! (6 ч) 
(Раздел 5) 

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 
Называют части тела и описывают животных. 
Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 
в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни. 
Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 
Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 
Находят значение отдельных незнакомых слов 

вдвуязычномсловаре учебника. 
Пишут с опорой на образец о своѐм питомце. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/. 
Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 

Читают букву y в открытом и закрытом слоге. 
Соотносят графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 
Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 20 до 50. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
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Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Употребляют множественное число 
существительных,образованных не по правилу, 

числительные от 20 до 50. 

Моя школа: 
учебные предметы, 
школьные 

принадлежности. 
(Всего 6 ч) 

Школьные дни! 
(6 ч) 
(Раздел 1); 

Школы в 
Великобритани

и! Начальные 
школы в России 
(Раздел 1) 

Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 
Рассказывают о школьных предметах. 
Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовку. 
Вербально или невербально реагируют на 
услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 
Находят значение отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец электронное 
сообщение о любимых школьных предметах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки / / и /e/. 
Читают букву e в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 
Овладевают основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 
Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 11 до 20. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Употребляют повелительное наклонение 
глаголов, числительные от 11 до 20, 

разделительный союз but. 

Мир вокруг меня. 

Мой 
Приходи и 
поиграй!  

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и 
их 



 

 

232 

 

дом/квартира/комнат
а: названия комнат, 

их размер, предметы 
мебели и интерьера. 
(Всего 8 ч) 

В моей 
комнате! (2 ч) 

(Раздел 4); 
Дом, милый 
дом! Мой дом! 

(6 ч) 
(Раздел 6) 

количестве). 
Рассказывают о своѐм доме/квартире/комнате. 

Оперируют активной лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 
Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников инебольшие доступные тексты 
в аудиозаписи, построенныена изученном 
языковом материале: краткие 

диалоги,рифмовки, песни. 
Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 
Выразительно читают вслух и про себя 
небольшиетексты, построенные на изученном 

языковом материале. 
Находят значение отдельных незнакомых слов 

вдвуязычномсловаре учебника. 
Читают о гербе семьи с извлечением основной 
информации. 

· Пишут с опорой на образец о предметах 
мебели в своейкомнате, описывают 
дом/квартиру. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки / / и / /. 

Читают букву u в открытом и закрытом 
слоге.Овладевают основными правилами чтения 
и 

орфографии, написаниемнаиболее 
употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его 
звуковымобразом на основе знания основных 
правил чтения. 

Распознают и используютсвязующее ―r‖. 
Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах,интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения звуков 
английскогоязыка в чтении вслух и устной речи 

и корректнопроизносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Употребляют указательные 
местоименияthese/those,предлогиместаnextto, 

infrontof, behind,множественноечисло 
существительных, образованных не по правилу 

(-es,-ies, -
ves),структуруthereis/thereare,вопросительноесл
овоhow (many),союзbecause. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна (дома, 

Школы в 
Великобритани
и. Начальные 

Ведут этикетный диалог в магазине. 
Составляют собственный текст по аналогии 
ирассказывают о своей школе, о том, чем 
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магазины, животный 
мир, блюда 

национальной кухни, 
школа, мир 
увлечений). (8 ч) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Небольшие 

произведения 
детского 
фольклора на 

изучаемом.иностран
ном языке 

(рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 
(8 ч) 

Некоторые формы 
речевого и 

неречевого 
этикета стран 
изучаемого языка в 

ряде 
ситуаций общения (в 

школе, во время 
совместной игры, за 
столом, в магазине). 

(Всего 16 ч) 

школы в России 
(1 ч) (Раздел 1); 

Семьи рядом и 
далеко 
(Великобритани

я, Австралия). 
Семьи в России 

(1 ч) (Раздел 2); 
Перекус! 
(Великобритани

я) Я обожаю 
мороженое! (1 

ч) (Раздел 3); 
Теско 
Супермаркет 

(Великобритани
я), Все любят 

подарки! (1 ч) 
(Раздел 4); 
Животные в 

Австралии! 
(Австралия). 
Чудесная страна 

дедушки 
Дурова (1 ч) 

(Раздел 5); 
Британские 
дома! Дома-

музеи в России 
(1 ч) (Раздел 6); 

На старт, 
внимание, 
марш! (США). 

Веселье после 
школы (1 ч) 

(Раздел 7); 
Любимые 
мультфильмы 

(США). Время 
мультфильмов 

(1 ч) (Раздел 8) 
 
Оловянный 

солдатик (8 ч) 
(Книга для 

чтения, разделы 
1 – 8); 
Мы желаем вам 

счастливого 
Рождества.  

Я люблю тебя, 

занимаются послеуроков, семейном дереве, о 
лакомствах, подарках и Деде 

Морозе, домах-музеях, о любимом персонаже 
мультфильмов.  Оперируют активной лексикой 
в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения 

детского фольклора: стихотворение, песню. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, 
зрительно воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, грамматические явления и 
понимают основное 
содержание. 

Читают с полным пониманием текста о театре 
зверей Дурова, домах-музеях. 

Читают про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале, 
а также содержащие незнакомые слова. 

Догадываются о значении незнакомых слов по 
знакомымсловообразовательным элементам 
(приставки, суффиксы), аналогии с родным 

языком, конверсии, контексту,наглядности. 
Не обращают внимания на незнакомые слова, 

немешающие понимать основное содержание 
текста. 
Находят значение отдельных незнакомых слов 

вдвуязычномсловаре учебника. 
Пишут с опорой на образец о своей школе, 

своѐмсемейном дереве, подарках. 
Правильно оформляют конверт (с опорой на 
образец). 

Соблюдают нормы произношения звуков 
английскогоязыка в чтении вслух и устной речи 

и корректнопроизносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
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милыйДави. 

 

 
Тематическое планирование. 4 класс (68 ч) 
Содержание Тема урока Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Знакомство (с 
новыми 

друзьями: имя, 
фамилия, 

возраст, класс; 
персонажами детских 
произведений). 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 
типичных фраз 
английского речевого 

этикета). (Всего 1 ч) 

 

Снова вместе (1 ч) 
(Начальный раздел а) 

Ведут этикетный диалог (знакомство, 
приветствие – 

прощание, вручение подарка – 
благодарность за подарок); 

диалог-расспрос (что умеют делать 
одноклассники). 
Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя по 

ведению урока инебольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенныена 
изученном языковом материале 

(краткие диалоги,песню). 
Читают, извлекая нужную 
информацию (библиотечный 

формуляр). 
Совершенствуют навыки письма. 

Повторяют глаголcan, лексику по 
пройденным темам. 

Я и моя семья: 

члены семьи, их 
имена, 
возраст, внешность, 

черты характера, 
профессии, 

увлечения/хобби. (6 
ч) 
 

 
 

 
 
 

 
 

Мой день 
(распорядок 
дня, домашние 

обязанности). (4 ч) 
Покупки в магазине: 

одежда, обувь, 
основные продукты 
питания. 

Одна большая 

счастливая семья! (3 ч) 
(Раздел 1); 
Кем хотят быть русские 

дети  (Раздел 2); 
Ветеринарная клиника! 

(1 ч) (Раздел 2); 
Работай и играй! 
Придумаем! (2 ч) (Раздел 

2) 
 

 
 
 

 
 

День из моей жизни! 
(Раздел 2); 
Какими вы были вчера! 

(2 ч) (Раздел 5); 
Места, куда поехать. 

Здравствуй, солнце! (1 ч) 
(Раздел 8) 
Фруктовый салат - пират 

Ведут этикетные диалоги (за столом, в 

магазине) и диалоги-расспросы (о 
внешности, характере, 
профессии,увлечениях, распорядке 

дня, дне рождения).Пользуются 
основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом, 
характеристикой (членов семьи, 

родственников, персонажей) по 
изучаемым темам. 

• Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 
• Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале. 
Читают выразительно вслух и про 

себя небольшиетексты, построенные 
на изученном языковом материале, 

атакже содержащие отдельные новые 
слова, находят втексте необходимую 
информацию. 



 

 

235 

 

Любимая еда. (7 ч) 
 

 
 
 

 
 

 
 
Семейные 

праздники:день 
рождения, Новый 

год/ Рождество. 
Подарки. (1 ч) 
(Всего 18 ч) 

(2 ч); 
Приготовь еду из этого! 

(4 ч) (Раздел 3); 
Что это за пудинг? 
 (Раздел 3);  

Чайная вечеринка (2 ч) 
 (Раздел 5) 

 
Пожелания на день 
рожденья! (Раздел 5); 

С Новым Годом! (1 ч) 
(Специальные дни); 

День Города  
(Раздел 5) 
 

Читают букву a + согласный /l/ или /r/. 
Находят значение отдельных 

незнакомых слов вдвуязычномсловаре 
учебника. 
Вписывают в текст недостающие 

слова, пишут с опоройна образец 
поздравление с праздником, 

новогодниеобещания, викторину о 
национальных блюдах. 
Отличают буквы от 

транскрипционных значков, 
сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их 
транскрипцию. 
Правильно читают и пишут слова 

буквой g, с буквосочетаниями ar, or, ir, 
ur, er в 3-м типе ударного 

слога. 
• Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 
Соотносят графический образ слова с 
его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. 
Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 
• Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Употребляют PresentContinuous, 

PresentSimple, PastSimple, 
FutureSimple, структуру tobegoingto и 

наречия времени, исчисляемые и 
неисчисляемые существительные 
(a lot, much, many),количественные и 

порядковые (до 30)числительные, 
вопросительные словаwho, what, 

where,when, why, how, модальные 
глаголыhaveto, may. 

Мир моих 

увлечений. 

Мои любимые 
занятия. 

Виды спорта и 
спортивные игры. (2 

ч) 
Мои любимые сказки, 
комиксы. (5 ч) 

Работай и играй! (2 ч) 

 (Раздел 2); 
Давным-давно! (5 ч) 
 (Раздел 6); 

Сказочный мир  
(Раздел 6); 

Артур и Раскл (Комиксы, 
раздел 1 – 8); 
 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых 

занятиях иувлечениях, о животных в 
зоопарке, о том, как 
провеливыходные). 

Пользуются основными 
коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, 
рассказом по изучаемымтемам 
(увлечения и занятия спортом, 
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Выходной день (в 
зоопарке, в парке 

аттракционов, в 
кинотеатре) (9ч) 

(Всего 16 ч) 

 
 

 
Забавные животные! (2 
ч) Дикие животные! (4 ч) 

 (Раздел 4); 
Прогулка по дикой 

природе (Раздел 4); 
Какими мы были вчера! 
(1 ч) (Раздел 5); 

Лучшее время! (2 ч) 
 (Раздел 7); 

АлтонТауэрс 
(Раздел 7); 
Забавная Флорида! 

Путешествие это весело! 
(Раздел 8) 

выходные,посещение зоопарка, парка 
аттракционов, кинотеатра и т.д.). 

Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи,построенные на 
изученном языковом материале. 
Воспринимают на слух и понимают 

как основнуюинформацию, так и 
детали. 

Читают выразительно вслух и про 
себя небольшиетексты, построенные 
на изученном языковом материале, 

атакже содержащие отдельные новые 
слова, находят втексте необходимую 

информацию. 
· Находят значение отдельных 
незнакомых слов вдвуязычномсловаре 

учебника. 
Вписывают в текст недостающие 
слова, пишут с опоройна образец 

рассказ о родственнике, интересную 
историю, 

рассказ о животном, рассказ о лучшем 
дне года. 
Отличают буквы от 

транскрипционных значков, 
сравнивают и анализируют 

буквосочетания и ихтранскрипцию. 
Овладевают основными правилами 
чтения иорфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 
Правильно читают окончание -ed в 

глаголах,буквосочетаниеoo и букву y. 
Соотносят графический образ слова с 
его звуковымобразом на основе 

знания основных правил чтения. 
Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах,интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения 
звуков английскогоязыка в чтении 

вслух и устной речи и 
корректнопроизносят предложения с 

точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
Противопоставляют Present 

Continuousи Present Simple, 
употребляют правильные и 

неправильные глаголы вPast 
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Simple, прилагательные в 
сравнительной и превосходной 

степени, модальныйглаголmust. 

Я и мои друзья: имя, 
возраст, внешность, 
характер, 

увлечения/хобби. 
Совместные занятия. 

(Всего 6 ч) 

Мой лучший друг! (2ч)  
(Раздел 1); 
Волшебные моменты! (4 

ч) (Раздел 7) 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых 
занятиях друзей). 
Пользуются основными 

коммуникативными типами 
речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемымтемам 
(увлечения и занятия спортом, друзья 
и т. д.). 

Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи,построенные на 
изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про 
себя небольшиетексты, построенные 
на изученном языковом материале, 

атакже содержащие отдельные новые 
слова, находят втексте необходимую 

информацию. 
Пишут с опорой на образец рассказ о 
лучшем друге. 

Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах,интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 
звуков английскогоязыка в чтении 
вслух и устной речи и 

корректнопроизносят предложения с 
точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
УпотребляютPresentContinuous. 

Моя школа:учебные 
предметы, школьные 

принадлежности, 
школьныепраздники. 

(Всего 2 ч) 

Снова вместе! (1 ч) 
 (Начальный раздел); 

Дни, которые мы 
помним (1 ч) (Раздел 7) 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых 
школьныхпраздниках). 

Пользуются основными 
коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом по 
изучаемым 
темам (самые памятные дни в 

начальной школе). 
Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом материале. 
Читают выразительно вслух и про 
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себя небольшиетексты, построенные 
на изученном языковом материале, 

атакже содержащие отдельные новые 
слова, учатсянаходить в тексте 
необходимую информацию. 

Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах,интонацию в целом. 

УпотребляютPastSimple. 

Мир вокруг меня. 
Мой 
город/деревня/дом: 

предметы мебели и 
интерьера.(2 ч) 

 

 

 

Природа. Любимое 
время года.  

Погода. Путешествия. 
(6 ч) 

(Всего 8 ч) 

Ветеринарная клиника! 
(1 ч) (Раздел 2); 
Одна большая 

счастливая семья! (1 ч)  
(Раздел 1); 

Российские города-
миллионеры (Раздел 1); 
 

Хорошие времена 
впереди! 

 (2 ч)  
Здравствуй, солнце! (4 ч) 
(Раздел 8); 

Путешествие это весело! 
(Раздел 8) 

Ведут диалоги-расспросы (о 
местонахождениипредметов в 
комнате, зданий в городе, о планах 

наближайшее будущее и каникулы, о 
погоде). 

Пользуются основными 
коммуникативными типами 
речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемымтемам 
(крупные города России, планы на 

будущее иканикулы, погода, 
путешествия). 
Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи,построенные на 

изученном 
языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про 
себя небольшиетексты, построенные 
на изученном языковом материале, 

атакже содержащие отдельные новые 
слова, находят втексте необходимую 

информацию. 
Находят значение отдельных 
незнакомых слов вдвуязычномсловаре 

учебника. 
Пишут с опорой на образец письмо 

другу о каникулах. 
Отличают буквы от 
транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют 
буквосочетания и ихтранскрипцию. 

Правильно читаютar, or,знакомятся с 
правилами чтения 
немых букв w, k в начале слова. 

Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 
Соотносят графический образ слова с 
его звуковымобразом на основе 
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знания основных правил чтения. 
Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах,интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения 
звуков английскогоязыка в чтении 

вслух и устной речи и 
корректнопроизносят предложения с 

точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
Употребляют предлоги, 

структуруtobegoingto, 
FutureSimple,вопросительныеслова. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна 
(общие 

сведения: название, 
столица, животный 

мир, блюда 
национальной 
кухни, школа, мир. 

увлечений).(7 ч) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Литературные 

Персонажи 
популярныхкниг 

моих 
сверстников(имена 
героев книг,черты 

Англо-говорящие страны 

в мире; Российские 
города-миллионеры (1 ч) 
(Раздел 1); 

День из моей 
жизни!(США). Кем хотят 

быть российские дети (1 
ч) (Раздел 2); 
Что такое пудинг? 

(Великобритания). Что 
бы тебе хотелось к чаю? 

(1 ч) (Раздел 3); 
Прогулка по дикой 
природе! (Австралия). 

Животным нужна наша 
помощь! (1 ч) 

 (Раздел 4); 
Пожелания ко дню 
рождения! 

(Великобритания). День 
города (1 ч) (Раздел 5); 

АлтонТауэрс 
(США).Дни, которые мы 
помним (Раздел 7); 

Забавная Флорида! 
(США). Путешествие это 

весело (1 ч) (Раздел 8); 
День дурака в апреле 
(Специальные дни) (1 ч) 

 
История за 

стишок!(Великобритания
/США). В мире сказок (1 
ч)  

(Раздел 6); 
Златовласка и три 

медведя (8 ч) (Книга для 
чтения, Разделы 1 – 8); 
Расскажи сказку! Братец 

Ведут диалоги-расспросы (о городах, 

в которых живут родственники и 
друзья, о любимой еде, о 
заповедниках ипомощи животным). 

Составляют собственный текст по 
аналогии ирассказывают о распорядке 

дня, о будущей профессии, оДне 
города, любимых героях сказок, 
памятных школьных днях и т.д. 

Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. 
Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи,построенные на 
изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про 
себя небольшиетексты, построенные 
на изученном языковом материале, 

атакже содержащие отдельные новые 
слова, находят втексте необходимую 

информацию. 
Прогнозируют содержание текста по 
заголовку,зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые 
слова,грамматические явления и 

понимают основное 
содержание. 
Не обращают внимания на 

незнакомые слова, немешающие 
понимать основное содержание 

текста. 
Находят значение отдельных 
незнакомых слов вдвуязычномсловаре 

учебника. 
Вписывают в текст недостающие 

слова, пишут с опоройна образец 
поздравление с праздником, письмо, 
началолюбимой сказки, программу 
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характера). 
Небольшие 

произведения 
детского 
фольклора на 

изучаемоминостранно
м языке 

(рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 
Некоторые формы 

речевого и 
неречевого 

этикета 
странизучаемого 
языка в рядеситуаций 

общения (вшколе, во 
времясовместной 

игры, застолом, в 
магазине). 
(10 ч) 

(Всего 17 ч) 

Черепаха и Братец 
Кролик (1 ч) (Раздел 6) 

Дня города. 
Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах,интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения 
звуков английскогоязыка в чтении 

вслух и устной речи и 
корректнопроизносят предложения с 

точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 

 
Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета «Английский язык» 
К – комплект 

Д – демонстрационный 
№ 

п/п 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Количество 
 

 
 
 

Примечания 
 

 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники «Английский в фокусе» для 

2–4 классов. 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 
общего образования. 

 Примерная программа начального 
образования по иностранному языку. 

 Быкова Н. И., Поспелова М. Д.Английский 
язык.   

 Книги для учителя к УМК «Английский 
в фокусе» для 2–4 классов. 

 Двуязычные словари. 

К 

 
Д 

 
 
Д 

 
Д 

 
 
Д 

 
Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2 «Английский в фокусе» для 2–4 классов: 

  
Контрольные задания. 

Языковойпортфель (MyLanguage 

  



 

 

241 

 

Portfolio). 

Печатные пособия 

3  Алфавит (настенная таблица). 

 Касса букв и буквосочетаний. 

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным 
разделам грамматического материала, 
содержащегося в примерных программах 

начального образования по иностранному 
языку. 

 Буклеты с тематическими картинками 
(PictureFlashcards) к УМК «Английский в 

фокусе» для 2–4 классов. 

 Ситуационные плакаты к каждому 

модулю учебника «Английский в фокусе» 
для 2–4 классов. 

 Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого 
языка. 

Географическая карта Европы. 

 Плакаты по англоговорящим странам. 

Д 
Д 

Д 
Д 
 

 
 

 
Д 
 

 
Д 

 
 
Д 

Д 
 

Д 
Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4  

 Интерактивная доска. 

 Магнитофон. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проект 

 Экспозиционный экран. 
 

 

 Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 
плакатов и картинок. 

 Стенд для размещения творческих работ 
учащихся. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Ученические столы 2-местные с 

комплектом стульев. 

1 

 
 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
 
 

1 
 

 
1 
 

1 
К 

 

 
 

 
 
Размер не 

менее 
150 х 150 см 

Мультимедийные средства обучения 

5  CD для занятий в классе* 

 CD для самостоятельных занятий дома* 

 DVD-video* 

 DVD-ROM (3–4 классы)* 

 Программное обеспечение для 

интерактивной доски  
 

Сайт дополнительных образовательных 
ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

Д 

К 
Д 
Д 

Д 
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http://www.prosv.ru/umk/spotlight 
 

 
 
*Входят в УМК «Английский в фокусе». 

 

Игры и игрушки   

6  Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

 Настольные игры на английском языке 

(лото, Scrabble и др.). 

Д 
Д 

 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  
           В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения  

иностранным языком.  
Коммуникативные умения 

  Говорение  
  Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого  
этикета, принятые в англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
• рассказывать о себе, своей семье, друге.  
     Выпускник получит возможность научиться:  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  
• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 

  Выпускник научится:  
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале.  

  Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 
нѐм информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

  Чтение  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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  Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым  
образом;  
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста,  

построенного в основном на изученном языковом материале;  
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

  Выпускник получит возможность научиться:  
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать  
основное содержание текста.  

  Письмо  
  Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец);  
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;  

• заполнять простую анкету;  
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения).  
Языковые средства 

и навыки оперирования ими 
   Графика, каллиграфия, орфография  

   Выпускник научится:  
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  
• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;   
• отличать буквы от знаков транскрипции.  

   Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно).  
  Фонетическая сторона речи  

  Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского  
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языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей.  
  Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  
• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  
(артиклях, союзах, предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  
Лексическая сторона речи 

   Выпускник научится:  
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной 
школы;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования  
(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 
   Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;  

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:  
существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 
tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  
   Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  
• использовать в речи безличные предложения (It'scold.It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are;  
• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the 
fridge? — No, there isn't any);  

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);  
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• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые  
глаголы).  
 

2.2.2.4 ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа учителя Белоноговой К.М.  составлена на основе 

авторской программы В.Н.Рудницкой«Математика», Москва, издательский 
центр «Вентана-Граф», 2012 год. 

Программа создана на основе концепции «Начальная школа 
XXIвека» (руководитель – доктор педагогических наук, профессор Н.Ф. 

Виноградова) и отражает содержание обучения по математике в начальной 
школе. 

Соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования (2009 г.).   

Цели и задачи обучения математике 
Обучение математике в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 
формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания 
математических объектов и процессов окружающего мира в количественном 

и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 
решения учебных задач; 

 предоставление основ начальных математических знаний и 
формирование соответствующих умений у младших школьников: решать 

учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, 
различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространѐнные в практике 
величины; применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 
узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 
 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 

узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 
математикой, стремиться использовать математические знания и умения при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 
привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 
красоту и изящество математических методов, решений, образов.  

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных 
условий для полноценного математического развития каждого ученика на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 
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обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 

дальнейшего успешного обучения в основной школе. 
Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию 

важнейших целей и задач начального общего образования младших 

школьников. Овладение учащимися начальных классов основами 
математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 

окружающего мира, усвоение общего приѐма решения задач как 
универсального действия, умения выстраивать логические цепочки 

рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование 
измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую 

базу для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной 
школе. 

 
2.Общая характеристика курса «Математика. 1-4 классы» 

 
Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на 

данной ступени у учащихся начинается формирование элементов учебной 
деятельности. На основе этой деятельности у ребѐнка возникают 
теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие 

способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит 
становление потребности и мотивов учения. С учѐтом сказанного в данном 

курсе в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее 
важные методические принципы: анализ конкретного учебного материала с 

точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения 
в начальной школе; возможность широкого применения изучаемого 

материала на практике; взаимосвязь вводимого материала с ранее 
изученным; обеспечение преемственности с дошкольной математической 

подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе; 
обогащение математического опыта младших школьников за счѐт включения 

в курс дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной 
школе. 

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных 

содержательных линий: элементы арифметики; величины и их измерение; 
логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы 

геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг 
которых развѐртывается всѐ содержание обучения. Понятийный аппарат 

включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, 
отношение, величина, геометрическая фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего 
образования в современном учебном процессе предусмотрена работа с 

информацией (представление, анализ и интерпретация данных, чтение 
диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот материал не выделяется в 

отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении 
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программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий 

содержания обучения. 
Общее содержание обучения математике представлено в программе 

следующими разделами: «Число и счѐт», «Арифметические действия и их 

свойства», «Величины», «Работа с текстовыми задачами», «Геометрические 
понятия», «Логико-математическая подготовка», «Работа с информацией». 

Раскроем основные особенности содержания обучения и методических 
подходов к реализации этого содержания в нашем курсе. 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе 
начинается в 1 классе. При этом последовательность изучения материала 

такова: учащиеся знакомятся с названиями чисел первых двух десятков, 
учатся называть их и прямом и в обратном порядке; затем, используя 

изученную последовательность слов (один, два, три, ..., двадцать), учатся 
пересчитывать предметы, выражать результат пересчитывания числом и 

записывать его цифрами. 
На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать 

предметы начинается подготовка к решению арифметических задач, 
основанная на выполнении практических действий с множествами 
предметов. При этом арифметическая задача предстаѐт перед учащимися как 

описание некоторой реальной жизненной ситуации; решение сводится к 
простому пересчитыванию предметов. Упражнения подобраны и 

сформулированы таким образом, чтобы у учащихся накопился опыт 
практического выполнения не только сложения и вычитания, но и умножения 

и деления, что в дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла этих 
действий. 

На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в 
задаче. Решение описывается словами: «пять и три — это восемь», «пять без 

двух — это три», «три по два — это шесть», «восемь на два — это четыре». 
Ответ задачи пока также находится пересчитыванием. Такая словесная форма 

решения позволяет подготовить учащихся к выполнению стандартных 
записей решения с использованием знаков действий. 

На третьем этапе после введения знаков +, -, •,:, = учащиеся переходят к 

обычным записям решения задач. 
Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания изучаются в 1 классе в полном объѐме. При этом изучение 
табличных случаев сложения и вычитания не ограничивается вычислениями 

в пределах чисел первого десятка: каждая часть таблицы сложения 
(прибавление чисел 2, 3, 4, 5, ...) рассматривается сразу на числовой области 

1-20. 
Особенностью структурирования программы является раннее 

ознакомление учащихся с общими способами выполнения арифметических 
действий. При этом приоритет отдаѐтся письменным вычислениям. Устные 

вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания, 
умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в 
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уме. Устные приѐмы вычислений часто выступают как частные случаи 

общих правил. 
Обучение письменным приѐмам сложения и вычитания начинается во 2 

классе. Овладев этими приѐмами с двузначными числами, учащиеся легко 

переносят полученные умения на трѐхзначные числа (3 класс) и вообще на 
любые многозначные числа (4 класс). 

Письменные приѐмы выполнения умножения и деления включены в 
программу 3 класса. Изучение письменного алгоритма деления проводится в 

два этапа. На первом этапе предлагаются лишь такие случаи деления, когда 
частное является однозначным числом. Это наиболее ответственный и 

трудный этап — научить ученика находить одну цифру частного. Овладев 
этим умением (при использовании соответствующей методики), ученик легко 

научится находить каждую цифру частного, если частное — неоднозначное 
число (второй этап). 

В целях усиления практической направленности обучения и 
арифметическую часть программы с 1 класса включѐн вопрос об 

ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и его использовании при 
выполнении арифметических расчѐтов. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, 

что формирование соответствующих умений производится в течение 
продолжительных интервалов времени. 

С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться и 1 классе: 
они получают первые представления о длинах предметов и о практических 

способах сравнения длин; вводятся единицы длины — сантиметр и дециметр. 
Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной ученической 

линейки. Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в 
сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах). Во 2 классе 

вводится понятие метра, а в 3 классе — километра и миллиметра и 
рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами 

длины. 
Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение 

удаѐтся существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и 

умений благодаря организации большой подготовительной работы. Идея 
подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, используя 

практические приѐмы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на 
которые она разбита. Эта работа довольно естественно увязывается с 

изучением таблицы умножения. Получается двойной выигрыш: дети 
приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том числе 

прямоугольника) и в то же время за счѐт дополнительной тренировки 
(пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу умножения. 

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети 
приобретут достаточный практический опыт, начинается второй этап, на 

котором вводятся единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр и квадратный метр. Теперь площадь фигуры, найденная 
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практическим путѐм (например, с помощью палетки), выражается в этих 

единицах. 11аконец, на третьем этапе, во 2 классе, т. е. раньше, чем это 
делается традиционно, вводится правило нахождения площади 
прямоугольника. Такая методика позволяет добиться хороших результатов: с 

полным пониманием сути вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», 
не смешивая его с понятием «периметр», введѐнным ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений 
младших школьников об измерении величин: в программу введено понятие о 

точном и приближѐнном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, 
чтобы учащиеся понимали, что при измерениях с помощью различных 

бытовых приборов и инструментов всегда получается приближѐнный 
результат; поэтому измерить данную величину можно только с определѐнной 

точностью. 
В нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной 

на подготовку учащихся к освоению в основной школе элементарных 
алгебраических понятий: переменная, выражение с переменной, уравнение. 

Эти термины в курс не вводятся, однако рассматриваются разнообразные 
выражения, равенства и неравенства, содержащие «окошко» (1-2 классы) и 
буквы латинского алфавита (3-4 классы), вместо которых подставляются те 

или иные числа. 
На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное 

буквой, находится подбором, на втором — в ходе специальной игры «в 
машину», на третьем — с помощью правил нахождения неизвестных 

компонентов арифметических действий. 
Обучение решению арифметических задач с помощью составления 

равенств, содержащих буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их 
видов, на которых иллюстрируется суть метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными 
логико-математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с 

математическими высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; 
«если ... , то»; «неверно, что...», со смыслом логических слов «каждый», 
«любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», составляющими основу 

логической формы предложения, используемой в логических выводах. К 
окончанию начальной школы ученик будет отчѐтливо представлять, что 

значит доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами 
доказательства, приобретѐт умение подобрать конкретный пример, 

иллюстрирующий некоторое общее положение, или привести 
опровергающий пример, научится применять определение для распознавания 

того или иного математического объекта, давать точный ответ на 
поставленный вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является 
обучение (уже с 1 класса) действию классификации по заданным основаниям 

и проверка правильности его выполнения. 
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В программе чѐтко просматривается линия развития геометрических 

представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространѐнными 
геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, 
шар, конус, цилиндр, пирамида, прямоугольный параллелепипед), учатся их 

различать. Большое внимание уделяется взаимному расположению фигур на 
плоскости, а также формированию графических умений — построению 

отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению 
практических задач (деление отрезка пополам, окружности на шесть равных 

частей и пр.). 
Большую роль в развитии пространственных представлений играет 

включение в программу (уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети 
учатся находить на рисунках и показывать пары симметричных точек, 

строить симметричные фигуры. 
Важное место в формировании у учащихся умения работать с 

информацией принадлежит арифметическим текстовым задачам. Работа над 
задачами заключается в выработке умения не только их решать, но и 

преобразовывать текст: изменять одно из данных или вопрос, составлять и 
решать новую задачу с изменѐнными данными и пр. Форма предъявления 
текста задачи может быть разной (текст с пропуском данных, часть данных 

представлена на рисунке, схеме или в таблице). Нередко перед учащимися 
ставится задача обнаружения недостаточности информации в тексте и 

связанной с ней необходимости корректировки этого текста.  
 

3.Место курса математикив учебном плане  
 

Общий объѐм времени, отводимого на изучение математики в 1-4 
классах, составляет 536 часов. В каждом классе урокматематики проводится 

4 раза в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 132 ч (33 учебных 
недели), а в каждом из остальных классов — на 136 ч (34 учебных недели). 

Внеурочная деятельность: факультатив «Занимательная математика»; в 
1 классе — 33 ч, во 2-4 классах — по 34 ч. Занятия проводятся в течение 
всего учебного года один раз в неделю; продолжительность каждого занятия 

30—35 мин. Форма организации занятий — игровая. 
Часы по программе «Математика» распределены следующим образом 

Количество часов 

Примерная или 
авторская 
программа 

Рабочая программа по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

132 136    

136  136   

136   136  

136    36 

 
4.Ценностные ориентиры содержания курса математики 
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Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом 

свидетельствует еѐ постоянное и обязательное присутствие практически во 
всех сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение 
учащихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры 

существенно повышает еѐ роль в развитии личности младшего школьника. 
Содержание курса математики направлено прежде всего на 

интеллектуальное развитие младших школьников: овладение логическими 
действиями (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. Данный 

курс создаѐт благоприятные возможности для того, чтобы сформировать у 
учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические и 

геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах 
выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о 

величинах и их измерении, о геометрических фигурах; создать условия для 
овладения учащимися математическим языком, знаково-символическими 

средствами, умения устанавливать отношения между математическими 
объектами, служащими средством познания окружающего мира, процессов и 
явлений, происходящих в повседневной практике. 

Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе 
реализации содержания курса на уроках математики обеспечивает 

формирование у учащихся «умения учиться», что оказывает заметное 
влияние на развитие их познавательных способностей. 

Особой ценностью содержания обучения является работа ( 
информацией, представленной в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем, баз 

данных; формирование соответствующих умений на уроках математики 
оказывает существенную помощь мри изучении других школьных 

предметов. 
 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
курса математики 

 
Личностными результатами обучения учащихся являются: 

самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 
готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению; 
способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 
заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 
умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной 

деятельности, так и при решении практических задач, возникающих в 
повседневной жизни; 
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способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до еѐ 

завершения; 
способность к самоорганизованности; 
готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с учителем п учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических 
проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов еѐ 

решения; 
планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 
выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.); 
создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-
символических средств; 

понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 
готовность слушать собеседника, вести диалог; 

умение работать в информационной среде. 
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 

являются: 
овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 
умение применять полученные математические знания для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти 

знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 
окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 

отношений; 
овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 

измерять наиболее распространѐнные в практике величины, распознавать и 
изображать простейшие геометрические фигуры; 

умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 
графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 
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6.Содержание курса «Математика. 1-4 классы» 

 
Множества предметов. Отношения между предметами между 

множествами предметов 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов 
(фигур). Понятия: «больше», «меньше», «одинаковые но размерам»; 

«длиннее», «короче», «такой же длины» (ширины, высоты). 
Соотношения между множествами предметов. Понятия: «больше», 

«меньше», «столько же», «поровну» (предметов), «больше», «меньше» (на 
несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

распределять данное множество предметов на группы по ладанным 
признакам (выполнять классификацию); 

сопоставлять множества предметов по их численностям (путѐм составления 
пар предметов). 

Число и счѐт 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа и виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение чисел; результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 
Cвведения из истории математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 
Универсальные учебные действия: 

пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 
сравнивать числа; 

упорядочивать данное множество чисел. 
Арифметические действия и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись 
арифметических действий с использованием знаков + - • :. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 

действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, 
сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; 

делимое, делитель, частное). 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на 
трѐхзначное число. 

Деление с остатком. 
Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на 

двузначное и на трѐхзначное число. 
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Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 
микрокалькулятора). 

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

Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его 
доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 
распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. 
Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. Использование 

свойств арифметических действий при выполнении вычислений: 
перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число. 
Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в 

числовых выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со 
скобками и без скобок. Вычисление значений выражений. Составление 

выражений в соответствии с заданными условиями. 
Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, 
содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое 

действие; 
воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырѐх 

арифметических действий; 
прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами; 

оценивать правильность предъявленных вычислений; 
сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 
анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нѐм арифметических действий. 
Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их 
единицы. Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, 
аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, 

фунт, ведро, бочка). История возникновения месяцев года.  
Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и еѐ вычисление. Точные и 
приближѐнные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение 

длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 
приближѐнных значений величины с использованием знака ≈. 
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Вычисление одной или нескольких долей значения величины. 

Вычисление значения величины по известной доле еѐ значения.  
Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием 

масштаба. 
Универсальные учебные действия: 

сравнивать значения однородных величин; 

упорядочивать данные значения величины; 
устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при 

решении разнообразных учебных задач. 
Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических 
задач арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, 
составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления 

данных условия задачи. 
Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», «больше 
(меньше) в»; зависимости между величинами, характеризующими процессы 
купли-продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, 
имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими 

и с лишними данными (не использующимися при решении). 
Универсальные учебные действия: 

моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения задачи; 

анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических 
действий для еѐ решения; 

прогнозировать результат решения; 
контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного 
характера; 
выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

наблюдать за изменением решения задачи при изменении еѐ условий.  
Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские 
фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. 

Луч и прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). 
Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и 

его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). 
Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длин сторон 
(разносторонние, равносторонние, равнобедренные).  
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Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси 
симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), 

пирамида, цилиндр, конус, шар. Их модели, изображение' на плоскости, 
развѐртки. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 
многоугольников, окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы 

(пересечение) фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, 
отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько 

осей симметрии. Построение симметричных фигур на бумаге вклетку. 
Универсальные учебные действия: 

ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать 
направления движения); 

различать геометрические фигуры; 
характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

конструировать указанную фигуру из частей; 
классифицировать треугольники; 
распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах п па моделях. 
Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все, все, кроме. 
Классификация множества предметов по заданному признаку. 

Определение оснований классификации. 
Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как математические примеры истинных и 
ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых т.к называний 
с помощью логических связок «и», «или», «если» «то», «неверно, что...» и их 

истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в нем 
простых высказываний. Образование составного высказывания из двух 
простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных 
утверждений. Приведение примеров, подтверждающих или опровергающих 

данное утверждение. 
Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического 

характера (в том числе задач, решение которых связано с необходимостью 
перебора возможных вариантов). 

Универсальные учебные действия: 

определять истинность несложных утверждений; 

приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное 
утверждение; 

конструировать алгоритм решения логической задачи; 
делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 
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конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с 

помощью логических слов-связок и определять их истинность; 
анализировать структуру предъявленного составного высказывания; 
выделять в нѐм составляющие его высказывания и делать выводы об 

истинности или ложности составного высказывания; 
актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 
арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией 
Сбор информации, связанной со счѐтом, с измерением; фиксирование и 

анализ полученной информации. 
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц 

заданной информацией. Перевод информации из текстовой формы в 
табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 
Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2, 3).  
Простейшие графики. Считывание информации. 
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных па 

диаграммах. 
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел фигур, 

составленные по определѐнным правилам. Определит правила составления 
последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

(обирать требуемую информацию из указанных источником; 

фиксировать результаты разными способами; 
сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на 

графиках и диаграммах; 
переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 
 
7. Тематическое планирование курса математика  

Раздел Основное содержание Характеристика 
деятельности ученика 

1-4  класс 

Множества 

предметов. 

Отношения 

между 

предметами и 

между 

множествами 

предметов 
 

Сходства и различия предметов. 

Соотношение размеров предметов 
(фигур). Понятия: «больше», 
«меньше», «одинаковые но 

размерам»; «длиннее», «короче», 
«такой же длины» (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами 
предметов. Понятия: «больше», 
«меньше», «столько же», «поровну» 

(предметов), «больше», «меньше» (на 
несколько предметов). 

сравнивать предметы 

(фигуры) по их форме и 
размерам; 
распределять данное 

множество предметов на 
группы по ладанным 

признакам (выполнять 
классификацию); 
- сопоставлять множества 

предметов по их 
численностям (путѐм 
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 составления пар предметов) 

Число и 

счѐт 
Счѐт предметов. Чтение и запись 
чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального 
числа. Десятичная система записи 
чисел. Представление многозначного 

числа и виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение чисел; 

займа.результатов сравнения с 
использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Cвведения из истории математики: 
как появились числа, чем занимается 

арифметика 

пересчитывать предметы; 
выражать результат 

натуральным числом; 
сравнивать числа; 
упорядочивать данное 

множество чисел. 
 

Арифметические 

действия и их 

свойства 

 

Сложение, вычитание, умножение и 
деление и их смысл. Запись 
арифметических действий с 

использованием знаков+ - • :. 
Сложение и вычитание (умножение и 

деление) как взаимно обратные 
действия. Названия компонентов 
арифметических действий 

(слагаемое, сумма; уменьшаемое, 
вычитаемое, разность; множитель, 

произведение; делимое, делитель, 
частное). 
Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. 
Таблица умножения и 

соответствующие случаи деления. 
Устные и письменные алгоритмы 
сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на 
однозначное, на двузначное и на 

трѐхзначное число. 
Деление с остатком. 
Устные и письменные алгоритмы 

деления на однозначное, на 
двузначное и на трѐхзначное число. 

Способы проверки правильности 
вычислений (с помощью обратного 
действия, оценка достоверности, 

прикидка результата, с 
использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, 
четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Нахождение одной или нескольких 

долей числа. Нахождение числа по 
его доле. 

Переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения; 

моделировать ситуацию, 
иллюстрирующую данное 
арифметическое действие; 

воспроизводить устные и 
письменные алгоритмы 

выполнения четырѐх 
арифметических действий; 
прогнозировать результаты 

вычислений; 
контролировать свою 

деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными 

способами; 
оценивать правильность 

предъявленных вычислений; 
сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать из 

них удобный; 
анализировать структуру 

числового выражения с 
целью определения порядка 
выполнения содержащихся в 

нѐм арифметических 
действий 
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распределительное свойство 
умножения относительно сложения 

(вычитания); сложение и вычитание с 
0; умножение и деление с 0 и 1. 
Обобщение: записи свойств действий 

с использованием букв. 
Использование свойств 

арифметических действий при 
выполнении вычислений: 
перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы и 

разности на число. 
Числовое выражение. Правила 
порядка выполнения действий в 

числовых выражениях, содержащих 
от 2 до 6 арифметических действий, 

со скобками и без скобок. 
Вычисление значений выражений. 
Составление выражений в 

соответствии с заданными 
условиями. 
Выражения и равенства с буквами. 

Правила вычисления неизвестных 
компонентов арифметических 

действий. 
Примеры арифметических задач, 
решаемых составлением равенств, 

содержащих букву. 
 

Величины 

 

Длина, площадь, периметр, масса, 

время, скорость, цена, стоимость и их 
единицы. Соотношения между 

единицами однородных величин. 
Сведения из истории математики: 
старинные меры длины (вершок, 

аршин, пядь, маховая и косая сажень, 
морская миля, верста), массы (пуд, 

фунт, ведро, бочка). История 
возникновения месяцев года. 
Вычисление периметра 

многоугольника, периметра и 
площади прямоугольника (квадрата). 

Длина ломаной и еѐ вычисление. 
Точные и приближѐнные значения 
величины (с недостатком, с 

избытком). Измерение длины, массы, 
времени, площади с указанной 

точностью. Запись приближѐнных 
значений величины с 
использованием знака ≈. 

сравнивать значения 

однородных величин; 
упорядочивать данные 

значения величины; 
устанавливать зависимость 
между данными и искомыми 

величинами при решении 
разнообразных учебных 

задач. 
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Вычисление одной или нескольких 
долей значения величины. 

Вычисление значения величины по 
известной доле еѐ значения. 
Масштаб. План. Карта. Примеры 

вычислений с использованием 
масштаба. 

Работа с 

текстовыми 

задачами 
 

Понятие арифметической задачи. 

Решение текстовых арифметических 
задач арифметическим способом. 
Работа с текстом задачи: выявление 

известных и неизвестных величин, 
составление таблиц, схем, диаграмм 

и других моделей для представления 
данных условия задачи. 
Планирование хода решения задачи. 

Запись решения и ответа задачи. 
Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на ...», «больше 
(меньше) в»; зависимости между 
величинами, характеризующими 

процессы купли-продажи, работы, 
движения тел. 

Примеры арифметических задач, 
решаемых разными способами; 
задач, имеющих несколько решений, 

не имеющих решения; задач с 
недостающими и с лишними 

данными (не использующимися при 
решении). 
 

моделировать содержащиеся 

в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения 
задачи; 

анализировать текст задачи с 
целью выбора необходимых 

арифметических действий 
для еѐ решения; 
прогнозировать результат 

решения; 
контролировать свою 

деятельность: обнаруживать 
и устранять ошибки 
логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 
вычислительного характера; 

выбирать верное решение 
задачи из нескольких 
предъявленных решений; 

наблюдать за изменением 
решения задачи при 

изменении еѐ условий. 
 

Геометриче

ские понятия 
 

Форма предмета. Понятия: такой же 

формы, другой формы. Плоские 
фигуры: точка, линия, отрезок, 

ломаная, круг; многоугольники и их 
виды. Луч и прямая как бесконечные 
плоские фигуры. Окружность (круг). 

Изображение плоских фигур с 
помощью линейки, циркуля и от 

руки. Угол и его элементы вершина, 
стороны. Виды углов (прямой, 
острый, тупой). Классификация 

треугольников (прямоугольные, 
остроугольные, тупоугольные). Виды 

треугольников в зависимости от длин 
сторон (разносторонние, 
равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. 
Квадрат как прямоугольник. 

Свойства противоположных сторон и 
диагоналей прямоугольника. Оси 

ориентироваться на 

плоскости и в пространстве 
(в том числе различать 

направления движения); 
различать геометрические 
фигуры; 

характеризовать взаимное 
расположение фигур на 

плоскости; 
конструировать указанную 
фигуру из частей; 

классифицировать 
треугольники; 

распознавать 
пространственные фигуры 
(прямоугольный 

параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус, шар) на 

чертежах и па моделях 
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симметрии прямоугольника 
(квадрата). 

Пространственные фигуры: 
прямоугольный параллелепипед 
(куб), пирамида, цилиндр, конус, 

шар. Их модели, изображение' на 
плоскости, развѐртки. 

Взаимное расположение фигур на 
плоскости (отрезков, лучей, прямых, 
многоугольников, окружностей) в 

различных комбинациях. Общие 
элементы (пересечение) фигур. 

Осевая симметрия. Пары 
симметричных точек, отрезков, 
многоугольников. Примеры фигур, 

имеющих одну или несколько осей 
симметрии. Построение 

симметричных фигур на бумаге в 
клетку. 

Логико-

математическая 

подготовка 
 

Понятия: каждый, какой-
нибудь, один из, любой, все, не все, 

все, кроме. 
Классификация множества 

предметов по заданному признаку. 
Определение оснований 
классификации. 

Понятие о высказывании. 
Примеры истинных и ложных 

высказываний. Числовые равенства и 
неравенства как математические 
примеры истинных и ложных 

высказываний. 
Составные высказывания, 

образованные из двух простых т.к 
называний с помощью логических 
связок «и», «или», «если» «то», 

«неверно, что...» и их истинность. 
Анализ структурысоставного 

высказывания: выделение в нем 
простых высказываний. Образование 
составного высказывания из двух 

простых высказываний. 
Простейшие доказательства 

истинности или ложности данных 
утверждений. Приведение примеров, 
подтверждающих или 

опровергающих данное утверждение. 
Решение несложных 

комбинаторных задач и других задач 
логического характера (в том числе 
задач, решение которых связано с 

определять истинность 
несложных утверждений; 

приводить примеры, 
подтверждающие или 

опровергающие данное 
утверждение; 

конструировать 

алгоритм решения 
логической задачи; 

делать выводы на 
основе анализа 
предъявленного банка 

данных; 
конструировать 

составные высказывания из 
двух простых высказываний 
с помощью логических слов-

связок и определять их 
истинность; 

анализировать 
структуру предъявленного 
составного высказывания; 

выделять в нѐм 
составляющие его 

высказывания и делать 
выводы об истинности или 
ложности составного 

высказывания; 
актуализировать свои 

знания для проведения 
простейших математических 
доказательств (в том числе с 
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необходимостью перебора 
возможных вариантов). 

 

опорой на изученные 
определения, законы 

арифметических действий, 
свойства геометрических 
фигур). 

 

Работа с 

информацией 

 

Сбор информации, связанной со 
счѐтом, с измерением; фиксирование 

и анализ полученной информации. 
Таблица; строки и столбцы 

таблицы. Чтение и заполнение 

таблиц заданной информацией. 
Перевод информации из текстовой 

формы в табличную. Составление 
таблиц. 

Графы отношений. 

Использование графов для решения 
учебных задач. 

Числовой луч. Координата 
точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси 

координат. Обозначение вида А (2, 
3). 

Простейшие графики. 
Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. 

Сравнение данных, представленных 
па диаграммах. 

Конечные последовательности 
(цепочки) предметов, чисел фигур, 
составленные по определѐнным 

правилам. Определит правила 
составления последовательности. 

 

(обирать требуемую 
информацию из указанных 

источником; фиксировать 
результаты разными 
способами; 

сравнивать и обобщать 
информацию, 

представленную в таблицах, 
на графиках и диаграммах; 

переводить 

информацию из текстовой 
формы в табличную. 

 

 
 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности 
Книгопечатная продукция 

Образовательная система «Школа XXI века». Математика. Сборник 
программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». / 

Руководитель проекта – член – корреспондент РАО профессор 
Н.Ф.Виноградова. М. «Вентана – Граф», 2012г. 

Рудницкая В.Н., Юдачѐва Т.В. Математика:1,2,3,4 класс: учебник  в 2 частях  
для учащихся общеобразовательных учреждений. -М.: Вентана - Граф, 2015г. 

Математика: 1,2,3,4 класс: комментарии к урокам. Рудницкая В.Н., 
Юдачѐва Т.В. - М.:Вентана - Граф, 2015 

 
Технические средства обучения 
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Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером. 

Ксерокс. 
Интерактивная доска. 
2.2.2.5 Окружающий  мир 

 
1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учителя Белоноговой К.М.  составлена на основе 

авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир», Москва, 
издательский центр «Вентана-Граф», 2012 год. 

Программа создана на основе концепции «Начальная школа XXI века» 
и отражает планируемые результаты обучения, представленные в 

федеральном государственном стандарте начального общего образования по 
предметной области «Естествознание и обществознание (Окружающий мир)» 

(2009 г.). 
Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов 

раскрытия Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (2009) по предметным областям 
«Естествознание. Обществознание. (Окружающий мир)» и используется для 

обучения в четырехлетней начальной школе в образовательном учреждении 
любого типа.  

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной 
школе — представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, 

систему его отношений с природой и обществом и на этой основе 
формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 
взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила 
взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное 

богатство человека современного общества; исторический аспект 
«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 
взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.  

В последние годы в среде практических работников появилось 
осознание важности изучения окружающего мира не только для дальнейшего 

успешного обучения, но для интеллектуального и особенно для духовно -
нравственного развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и 

в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета 
объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение 

этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда на 
окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, 

познании учащимся самого себя, своего «Я».  
 

 
2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 
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Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого 
содержания обучения подчинялся определенным требованиям. 

Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание 
становления трудовой деятельности людей, история развития культуры 

общества. Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, 
наполняются новыми понятиями и терминами. 

При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к 
концу обучения в начальной школе, учитывалось следующее: 

— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом 
уровне, в том числе в дошкольном детстве; 

— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика 
с этапа общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания 

существенных его характеристик; 
— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности 

логической связной речи, коммуникативных умений, обеспечивающих 
развитие у младших школьников представлений о языке науки конкретной 
образовательной области, осознанноеоперирование усвоенными терминами и 

понятиями; 
— преемственность и перспективностьв предъявлении терминологии и 

понятийного аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа 
начального образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению 

научных понятий. 
Конструирование содержания программы предполагало 

связьтеоретических сведений с деятельностью по их практическому 
применению, что определило необходимость дать в программе перечень 

экскурсий, опытов, практических работ. 
В программе представлены следующие ведущие содержательные 

линии: 
Человек как биологическое существо: чем человек отличается от 

других живых существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его 

жизни, знание себя как необходимое условие эмоционального благополучия 
и успешной социализации. 

Темы: «Мы — школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» 
(2 класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое 

существо (организм)» (4 класс). 
Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно 

относиться к другим людям, правила культурного поведения и почему их 
нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет 
рядом с тобой» (2 класс); «Каким был человек в разные времена 

(исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» (4 класс).  
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Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить 

без природы, почему люди должны беречь природу. 
Темы:«Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); 

«Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс). 

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему 
гражданин любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как 

ячейка общества.  
Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), 

«Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), 
«Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше 
государство, какие важнейшие события произошлив его истории, как 

развивалась экономика, техника, культура и искусство в нашей стране. 
Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в 

разные времена (исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные 
времена (исторические эпохи)»(3 класс), «Человек и общество, в котором он 

живет» (4 класс). 
Представленная в программе логика изложения содержания 

образования в рамках предмета Окружающиймир адекватно отражается и в 

средствах обучения. Важнейшая особенность содержания предмета 
рассматриваемого учебного курса —определенность, жизненность, 

реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных 
предметах создаются, в основном, искусственные — учебные ситуации, 

которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую 
уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития  многих 

интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при 
изучении других предметов. Причем эта особенность процесса изучения 

мира распространяется на все его стороны — природу и общество, 
предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность 

предмета продиктовала две технологические позиции, представленные в 
средствах обучения:  

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия 

(наблюдения, опыты и пр.); 
2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности 

учащихся. 
Исходя из этого, обучение требует от учителя использования 

различных организационных форм, часть которых проходит вне классной 
комнаты (на пришкольном участке, в парке и на водоеме, в учреждении 

культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения Окружающего мира  
на уроках в классе (обучение идет с использованием учебника и рабочих 

тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем ситуаций 
удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся 

основой для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности 
и успешного учебного диалога.  
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Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: 

оживить знания школьника, систематизировать их, создать стройную 
картину определенного исторического периода развития нашего государства. 
Особенно важны уроки обобщения в четвертом классе, именно здесь 

систематизируются знания, полученные за все четыре года обучения, и 
создается возможность четко представить обобщенное видение исторических 

эпох: «Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская 
Россия», «Современная Россия». 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  
 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее 
число часов по классам: 1 класс — 66 часов, 2класс — 68 часов, 3 класс — 68 

часов, 4 класс — 68 часов. Распределение часов по темам условно, учитель 
по своему усмотрению может изменить соотношение часов. 

В  связи с тем,  что по учебному плану МБОУ СОШ № 66 отведено 
иное количество часов, чем в авторской программе, часы распределились 

следующим образом: 

Количество часов 

Примерная или 
авторская 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

66 66    

68  34   

68   34  

68    34 

 

 
 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир 
были определены его функции: образовательная, развивающая, 

воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании 
условий для формирования у школьников разнообразных сведений о 

природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в 
изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим 
школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает 

формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 
психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей 

культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с 
решением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм 

жизни в природной и социальной среде. 
В основе построения курса лежат следующие принципы: 
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1. Принцип интеграции— соотношение между естественнонаучными 

знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой 
деятельности и систему общественных отношений. Реализация этого 
принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает 

возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей 
младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия 

окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон 
действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь 

блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную 
бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только общий подход 

к отбору содержания в системе «человек-природа-общество», но и более 
частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек 

и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая 
деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных 

предметных областей —природоведческие,географические, гигиенические, 
психологические, исторические и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных 
для ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального 
психического и личностного развития, а также последующего успешного 

обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить 
свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты.  

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом 
специфики социальных ролей данной возрастной группы, социально 

значимых качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с различными 
сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение 
широкого эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать 

общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому 
большое внимание в программе уделяется общекультурным сведениям —

творчество выдающихся российских граждан, научных открытиях, истории 
развития техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого 
принципа в программу введен специальный раздел «Расширение кругозора 

школьников». 
4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения 

Окружающему миру определяется социальной значимостью решения задачи 
экологического образования младших школьников. Этот принцип 

реализуется двумя путями: расширением представлений школьников о 
взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и 

растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также 
раскрытием системы правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу 

«Не навреди». Действие принципа распространяется не только на отношение 
человека к природным объектам, но и к другим людям (элементы социальной 

экологии). 
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5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 

последовательность и перспективность обучения, возможность успешного 
изучения соответствующих естественно-научных и гуманитарных предметов 
в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы 
и социальных явлений широко использовать местное окружение, проводить 

экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в 
краеведческий, исторический, художественный музеи и т.п. Все это 

обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и 
облегчает усвоение естественно-научных и обществоведческих понятий. 

 
5.Личностные, метапредмтные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета,курса. 
 
Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна 

группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным 

ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и 
школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и 

самообучению, 

  достаточно высокий уровень учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно 

осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее 
участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 
сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской 
идентичности, понимания особой роли многонациональной 

России в объединении народов, в современном мире, в развитии 
общемировой культуры; понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей 

стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, 
гуманного отношения, толерантности 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 основ экологической культуры, 

понимание ценности любой жизни, освоение правил 
индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 
обитания. 
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Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде 

всего, образовательных задач:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение 

знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и 

зависимостей в природе и обществе;  

 овладение наиболее существенными методами изучения 
окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 
образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе 
содержания обучения и конструировании его методики особое внимание 
уделяется освоению метапредметных  результатов естественно-научного 

и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных 

результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 
деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 

новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в 
программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», 

содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных 
умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди 
метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения 

учебных и практических задач различные умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, 

планирования различных видов деятельности (репродуктивной, 
поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики 

каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием 
повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий 
занимают способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, 
классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной 

информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и 
др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир 
были определены его функции: образовательная, развивающая, 
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воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании 

условий для формирования у школьников разнообразных сведений о 
природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в 
изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим 

школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает 
формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 

психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей 
культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с 

решением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм 
жизни в природной и социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 
1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными 

знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой 
деятельности и систему общественных отношений. Реализация этого 

принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает 
возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей 

младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия 
окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон 
действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь 

блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную 
бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только общий подход 

к отбору содержания в системе «человек-природа-общество», но и более 
частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек 

и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая 
деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных 

предметных областей — природоведческие, географические, гигиенические, 
психологические, исторические и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных 
для ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального 

психического и личностного развития, а также последующего успешного 
обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить 
свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом 
специфики социальных ролей данной возрастной группы, социально 

значимых качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с различными 
сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение 
широкого эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать 

общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому 
большое внимание в программе уделяется общекультурным сведениям — 

творчество выдающихся российских граждан, научных открытиях, истории 
развития техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого 

принципа в программу введен специальный раздел «Расширение кругозора 
школьников». 
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4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения 

Окружающемумиру определяется социальной значимостью решения задачи 
экологического образования младших школьников. Этот принцип 
реализуется двумя путями: расширением представлений школьников о 

взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и 
растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также 

раскрытием системы правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу 
«Не навреди». Действие принципа распространяется не только на отношение 

человека к природным объектам, но и к другим людям (элементы социальной 
экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 
последовательность и перспективность обучения, возможность успешного 

изучения соответствующих естественно-научных и гуманитарных предметов 
в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы 
и социальных явлений широко использовать местное окружение, проводить 

экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в 
краеведческий, исторический, художественный музеи и т. п. Все это 
обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и 

облегчает усвоение естественно-научных и обществоведческих понятий. 
Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого 

содержания обучения подчинялся определенным требованиям. 
Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание 
становления трудовой деятельности людей, история развития культуры 

общества. Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, 
наполняются новыми понятиями и терминами. 

При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к 
концу обучения в начальной школе, учитывалось следующее: 

— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом 
уровне, в том числе в дошкольном детстве; 

— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика 

с этапа общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания 
существенных его характеристик; 

— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности 
логической связной речи, коммуникативных умений, обеспечивающих 

развитие у младших школьников представлений о языке науки конкретной 
образовательной области, осознанное оперирование усвоенными терминами 

и понятиями; 
— преемственность и перспективностьв предъявлении терминологии и 

понятийного аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа 
начального образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению 

научных понятий. 
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Конструирование содержания программы предполагало связь 

теоретических сведений с деятельностью по их практическому 
применению, что определило необходимость дать в программе перечень 
экскурсий, опытов, практических работ. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные 
линии: 

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от 
других живых существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его 

жизни, знание себя как необходимое условие эмоционального благополучия 
и успешной социализации. 

Темы: «Мы — школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» 
(2 класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое 

существо (организм)» (4 класс). 
Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно 

относиться к другим людям, правила культурного поведения и почему их 
нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет 
рядом с тобой» (2 класс); «Каким был человек в разные времена 
(исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» (4 класс). 

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить 
без природы, почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); 
«Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс). 

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему 
гражданин любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как 

ячейка общества.  
Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), 

«Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), 
«Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше 
государство, какие важнейшие события произошли в его истории, как 
развивалась экономика, техника, культура и искусство в нашей стране.  

Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в 
разные времена (исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные 

времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он 
живет» (4 класс). 

Представленная в программе логика изложения содержания 
образования в рамках предмета Окружающиймир адекватно отражается и в 

средствах обучения. Важнейшая особенность содержания предмета 
рассматриваемого учебного курса — определенность, жизненность, 

реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных 
предметах создаются, в основном, искусственные — учебные ситуации, 

которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую 
уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития многих 
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интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при 

изучении других предметов. Причем эта особенность процесса изучения 
мира распространяется на все его стороны — природу и общество, 
предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность 

предмета продиктовала две технологические позиции, представленные в 
средствах обучения:  

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия 
(наблюдения, опыты и пр.);  

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности 
учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования 
различных организационных форм, часть которых проходит вне классной 

комнаты (на пришкольном участке, в парке и на водоеме, в учреждении 
культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения Окружающего мира  

на уроках в классе (обучение идет с использованием учебника и рабочих 
тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем ситуаций 

удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся 
основой для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности 
и успешного учебного диалога.  

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: 
оживить знания школьника, систематизировать их, создать стройную 

картину определенного исторического периода развития нашего государства. 
Особенно важны уроки обобщения в четвертом классе, именно здесь 

систематизируются знания, полученные за все четыре года обучения, и 
создается возможность четко представить обобщенное видение исторических 

эпох: «Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская 
Россия», «Современная Россия». 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее 
число часов по классам: 1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 

68 часов, 4 класс — 68 часов. Распределение часов по темам условно, 
учитель по своему усмотрению может изменить соотношение часов. 

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены 

поисковые, исследовательские и творческие задания. 
 

6.  Содержание программы 
 

1 класс (66 ч) 
Введение. Что такое окружающий мир (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, 
сделанные руками человека, люди. 

Мы — школьники (10 ч)  
Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени 

по часам с точностью до часа. Домашний адрес. 
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, 
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спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, 

уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, 
уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: 
подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 

внимательность, сдержанность, аккуратность. 
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, 

обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. 
Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный 

переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», 
«велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на 

дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках.  
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, 
правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам 

друзей.  
Универсальные учебные действия: 

 определять время по часам с точностью до часа;  

 анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, 

знаки дорожного движения;  

 воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования 
транспортом;  

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного 

пребывания на улице;  

 описывать назначение различных школьных помещений;  

 конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие 

правила поведения на уроке; 

 реализовывать в процессе парной работы правила совместной 

деятельности.  
Ты и здоровье (6 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой 
полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание 
помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим 

питания. Культура поведения за столом. 
Универсальные учебные действия: 

 демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила 

гигиены, упражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды.  
 

Мы и вещи (6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас 
одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к 

вещам, уход за ними. 
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ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 

газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 
Универсальные учебные действия: 

 классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, 

обувь, мебель и т. д.);  

 ориентироваться при решении учебных и практических задач на 

правила безопасного поведения с предметами быта. Строить небольшой 
текст информационного характера на основе телефонных диалогов. 

 

Родная природа (25 ч) 
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, 

музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-
сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение 
разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния 

неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 
растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, 

употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, 
внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за 

комнатными растениями. 
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие 

животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и 
животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 

животные). 
Универсальные учебные действия: 

 описывать сезонные изменения в природе;  

 создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы;  

 определять последовательность времен года (начиная с любого), 

находить ошибки в предъявленной последовательности;  

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой 

природы;  

 описывать внешние признаки растения;  

 характеризовать условия роста растения;  

 выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья 
людей; 

 различать животных по классам (без термина);  

 сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки 
домашних животных;  

 различать животных по месту обитания. 

Родная страна (19 ч) 
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов 

семьи. 
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Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). 

Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), 
профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). 
Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, 

библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, 
библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду 

людей. 
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 
Универсальные учебные действия: 

 составлять небольшой рассказ о своей семье;  

 взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, 
обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос;  

 различать особенности деятельности людей в разных 

учреждениях культуры и быта; кратко рассказывать на тему «Что 

делают в …»; 

 называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, 

рисунки), ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить 
примеры малых фольклорных жанров (без термина), народных сказок, 

игрушек; 

 различать (сопоставлять) основные нравственно-этические 

понятия; называть к ним антонимы и синонимы; 

 реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за 

животными и растениями. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, 
хозяйство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом 

местных возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным 
трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей).  

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными 
уголка природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

 
2 класс (68 ч) 
 

Введение. Что тебя окружает (2 ч) 
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая 

природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные 
человеком. Настоящее, прошлое, будущее.  

Универсальные учебные действия: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы;  

 сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и 

различия. 
Кто ты такой (10 ч) 
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Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким 

родится человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно 
знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. 
Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по 

часам (арабские и римские цифры). 
Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура 

поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 
любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила 
поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, 

электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения 
при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения) . Как человек открыл 
для себя огонь. 

Универсальные учебные действия: 

 описывать кратко особенности разных органов чувств; 

 сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 

 анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни 
школьника;  

 различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты;  

 характеризовать значение и особенности физической культуры, 
закаливания; 

 реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила 

поведения при возникающих опасностях. 
 

Кто живет рядом с тобой (11 ч) 
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. 

Семейное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. 
Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений 

в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. 
Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи.  

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. 

Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на 
природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого 

отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, 
справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — 

правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 
Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам 

и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» 
выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения) . Когда и почему 
появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 
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Универсальные учебные действия. 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, 
взаимоотношениях членов семьи;  

 характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, 

со старшими и младшими;  

 реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и 

житейских ситуациях. 
Россия — твоя Родина (20 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает 
свою любовь. Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие 
его от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. 

Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края.  
Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, 

которые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство 
России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в 

промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в 
последние годы (экономист, программист).  

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург 
— северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права 
детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов 

России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения) . Как Русь начиналась. 

Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о 
славянах. Славянское поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: 

Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия 
сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов.  
Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, 

Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. 

Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних 
городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин».  

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры 

синонимов к слову «Родина»;  

 различать флаг и герб России.основные достопримечательности. 
Различать основные достопримечательности родного края и описывать их;  

 ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные 

права и обязанности граждан России, права ребенка;  

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-

рассуждении) события, связанные с историей Древней Руси.  
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Мы — жители Земли (25 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем 
Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение — живые существа.  

Природные сообщества. 
Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, 

березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 
лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, 

пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года.  
Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана 

растений и животных леса. 
Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. 

Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности 
разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители 

растительного и животного мира разных водоемов (пруда, болота). Река как 
водный поток. Типичные представители растительного и животного мира 

реки. 
Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на 

водоемах и реках. Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 
представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные 

растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых 

на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля.  
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные 

культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода.  
Природа и человек. 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов 
для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и 

литературе. 
Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в 

природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли.  

Путешествие в прошлое (исторические сведения) . Как человек 
одомашнил животных.  

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий 
музей, места сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). 

Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный музеи, на 
предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. 
Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного 

«древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами 
(съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения 

разных сообществ). 
Универсальные учебные действия: 
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 кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

выделять отличия Земли от других планет Солнечной системы;  

 называть царства природы, описывать признаки животного и 

растения как живого существа; 

 различать этажи леса: называть особенности каждого этажа;  

 узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса (с 

ориентировкой на родной край);  

 различать понятия (без термина): сообщество, деревья-кустарники-
травы, лекарственные и ядовитые растения;  

 составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»; 

 моделировать на примере цепи питания жизнь леса;  

 конструировать в игровых и учебных ситуациях правила 
безопасного поведения в лесу;  

 отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко 

характеризовать его особенности;  

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры 

различных состояний воды;  

 проводить несложные опыты по определению свойств воды;  

 отличать водоем от реки как водного потока;  

 описывать представителей растительного и животного мира луга 

(поля, сада);  

 приводить примеры лекарственных растений луга; 

 узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека 

растения;  

 отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. 

Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» 

информацию, представленную в виде схемы;  

 описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным 

наблюдениям). Различать плодовые и ягодные культуры; 

 составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека;  

 приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных 

природе;  

 приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

 

3 класс (68 ч) 
 

Введение (1 ч) 
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в 

истории. 
Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»; 

 различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Земля — наш общий дом (10 ч) 
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Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной 

системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе.  
Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. 

Карта России. 
Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. 

Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их 
разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от 

загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь 
газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы 
познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — 

модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, 
условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних 
цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на 

Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты.  
Универсальные учебные действия: 

 характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать  

планеты, входящие в нее;  

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 

Различать географическую и историческую карты; 

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте;  

 характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, 

света;  

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой 

воздуха;  

 описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, 

подтверждающих различные их свойства;  

 называть источники воды, характеризовать различные водоемы;  

 моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

 ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии 
с учебной задачей;  

 объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Растительный мир Земли (11 ч) 
Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. 

Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика.  

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. 
Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание 

растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. 
Распространение плодов и семян.  
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Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 
Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия: 

 характеризовать значение растений для жизни;  

 различать (классифицировать) растения разных видов, 

описывать их;  

 объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение органов растения;  

 проводить несложные опыты по размножению растений;  

 приводить примеры причин исчезновения растений (на 

краеведческом материале). 
Грибы (1 ч) 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 
несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 
Предупреждение отравлений грибами. 

Универсальные учебные действия: 

 объяснять отличия грибов от растений;  

 различать грибы съедобные от ядовитых. 

Животный мир Земли (11 ч) 
Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и 

человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 
беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных групп и 

представителей). 
Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. 

Приспособление к среде обитания. Охрана животных.  
Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи 

питания. Как животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 
Универсальные учебные действия: 

 характеризовать роль животных в природе;  

 приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и 
многоклеточных животных;  

 характеризовать животное как организм;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, 

особенностями поведения и условиями обитания животного;  

 приводить примеры (конструировать)  цепи питания; 

 составлять описательный рассказ о животных разных 

классов;  

 составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана 

животных в России»; перечислять причины исчезновения животных;  

 ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: 
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перечислять признаки, приводить примеры домашних животных.  

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч) 
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи).  
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, 

смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные 
качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, 
посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и 

бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, 
боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 
Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. 

Имена в далекой древности.  
Универсальные учебные действия: 

 воспроизводить названия русского государства в разные 
исторические эпохи;  

 составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос 

«Какими были наши предки?»;  

 описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян;  

 воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о 

значении этого события.  
Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — 
главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена 

крепостного права.  
Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного 
дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты.  

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение 
космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние города 

(Великий Новгород, Москва, Владимир).  
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические 

эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного 
края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); 
Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические 
события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на 
водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны 
от загрязнения. В краеведческий (исторический), художественный музеи, на 

предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и 
культуры. 
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Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и 

ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 
Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в 

рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», 

«крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их;  

 рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер 
ремесла по результату труда ремесленника; 

 приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России;  

 называть древние города, описывать их достопримечательности;  

 ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»;  

 объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической 

эпохе (например, «Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об 

основных исторических событиях, происходивших в это время;  

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства 

первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего 
русского царя;  

 называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, 

просветителей Руси и России. 
 

4 класс (68 ч) 
 

Введение (1 ч) 

Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. 
Зависимость жизни и благополучия человека от природы.  

Универсальные учебные действия: 

 объяснять значение природы как источника существования 

человеческого общества.  

Человек — живое существо (организм) (30 ч) 
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и 

системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора 
больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме.  

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее 

значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной 
системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение 
пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное 

питание как условие здоровья. 
Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и 
др.). 
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Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный 

орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний 
сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный 

орган выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и 
правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение 
в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость 

благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими 
эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 
Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. 

Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого 
воздуха, питания, общения с другими людьми и деятельности ребенка для 

его развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважительное отношение к 
старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — 
условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. 
Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на 

дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 
Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.).  

Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. 
Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. Детство. 

Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: 
значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой 

деятельности ребенка.  
Человек среди людей. 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества 
культурного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие 
человека от животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, 

творчество). Передача отношения человека к природе в верованиях,  
искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и признаки 

заболевания. Правила поведения во время болезней.  
Универсальные учебные действия: 

 характеризовать человека как живое существо, организм: 

раскрывать особенности деятельности различных органов;  

 объяснять роль нервной системы в организме; 

 рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила 
безопасного поведения в среде обитания; 
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 характеризовать человека как часть природы: выделять общее и 

отличное от организма животного; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития 

человека;  

 характеризовать условия роста и развития ребенка;  

 различать положительные и отрицательные качества человека, 

приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.  
 

Человек и общество, в котором он живет (37 ч) 
Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, 

тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики 
(растительный и животный мир, труд и быт людей).  

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. 

Плодородие почв. Охрана почв. 
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская 

равнина (особенности, положение на карте). 
Как развивались и строились города. Особенности расположения древних 

городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий.  
Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности 

географического положения, природы, труда и культуры народов).  
Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности 

граждан России. Правители древнерусского и российского государства. 
Первый царь, императоры России. Символы царской власти в России. 

Первый Президент России. Государственная Дума современной России.  
Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Школы, 

книги, библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические 
эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые 
печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во 

второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. 
Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. 

Возникновение и развитие библиотечного дела. 
Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники 

архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей 
Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. 

Древнерусский театр.  
Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. 

Баженова. Изобразительное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных 
театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. 
Пушкин — «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). 
Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, 

А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. 
Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.).  
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Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, 

поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, 
МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России 
(А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты ХХ века 

(М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. 
Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак 

и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). 
Современный театр. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба 
славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за 
независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с 

фашистами. Помощь тыла фронту. 
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней 

Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. 
Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими 
захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская 

война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за 
свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального 

искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох.  
Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, 

музей художника, писателя, композитора (с учетом местных условий).  
Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и 

выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических 
нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, 

наложение повязок, компрессов и пр.). 
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и 

рабочей тетради). 
Универсальные учебные действия: 

 описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, 

схемах) особенности разных природных зон; 

 моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности 

разных почв;  

 находить на карте равнины и горы России (своего края);  

 выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям);  

 составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  

 ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его 

характеристику конкретными примерами;  

 составлять рассказы-повествования об исторических событиях, 

связанных с развитием культуры Российского государства;  
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 называть основные события в культурной жизни России и их даты (в 

разные исторические времена); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов 

разных исторических эпох;  

 называть имена наиболее известных правителей Древней и Руси и 
России разных исторических эпох, рассказывать об их вкладе в развитие 

общества и его культуры;  

 узнавать символы царской власти;  

 знать имя Президента современной России;  

 составлять рассказ-повествование об основных событиях, 

связанных с освободительными войнами Руси и России, называть даты их 
протекания.  

7. Тематическое планирование курса окружающий мир  
Раздел Основное содержание Характеристика деятельности 

ученика 

1 класс 

Введение. Что 

такое 

окружающий 

мир (1ч) 

Мы — 

школьники 

(10 ч) 

 

Нас окружает 

удивительный мир: неживая и 
живая природа, объекты, 

сделанные руками человека, 
люди. 

Ты — первоклассник. 

Режим дня первоклассника. 
Определение времени по часам 

с точностью до часа. 
Домашний адрес. 

Школа, школьные 

помещения: гардероб, класс, 
столовая, игровая, спортзал и 

др. Уважение к труду 
работников школы: учителя, 
воспитателя, уборщицы и др. 

Оказание посильной помощи 
взрослым: подготовка к уроку, 

уборка класса, дежурство в 
столовой и др. Правила 
поведения на уроке: 

подготовка рабочего места, 
правильная осанка, гигиена 

письма, внимательность, 
сдержанность, аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от 

дома до школы. Улица 
(дорога): тротуар, обочина, 
проезжая часть, мостовая. 

Правила пользования 
транспортом. Дорожные знаки: 

«пешеходный переход», 
«подземный пешеходный 

 определять время по часам с 

точностью до часа;  

 анализировать дорогу от 

дома до школы: замечать опасные 
участки, знаки дорожного движения;  

 воспроизводить домашний 
адрес, правила ДД и пользования 

транспортом;  

 различать дорожные знаки, 

необходимые для безопасного 
пребывания на улице;  

 описывать назначение 

различных школьных помещений;  

 конструировать игровые и 

учебные ситуации, раскрывающие 
правила поведения на уроке; 

 реализовывать в процессе 
парной работы правила совместной 

деятельности.  
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переход», «железнодорожный 
переезд», «велосипедная 

дорожка», «велосипедное 
движение запрещено» и др. 
Светофор. Правила поведения 

на дорогах и улицах, во дворах 
домов и на игровых 

площадках. 
Твои новые друзья. Кого 

называют друзьями. 

Коллективные игры и труд. 
Правила дружбы: справедливо 

распределять роли в игре, 
поручения в работе, правильно 
оценивать деятельность 

сверстника и свою, радоваться 
успехам друзей.  

Ты и здоровье  

(6 ч) 

Забота о своем здоровье и 

хорошем настроении. Гигиена 
зубов, ротовой полости, кожи. 
Охрана органов чувств: зрения, 

слуха, обоняния и др.  
Солнце, воздух, вода — 

факторы закаливания. 
Проветривание помещения. 
Утренняя гимнастика. 

Прогулки, игры на воздухе. 
Режим питания. Культура 

поведения за столом. 

 демонстрировать в 

учебных и игровых ситуациях 
правила гигиены, упражнения 

утренней гимнастики, правила 
поведения во время еды. 
 

Мы и вещи 

(6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя 
окружают. Труд людей, 
которые делают для нас 

одежду, обувь, книги и другие 
вещи. Профессии. Бережное 

отношение к вещам, уход за 
ними. 

ОБЖ: правила пожарной 

безопасности. Правила 
обращения с бытовыми и 

газовыми приборами. 
Телефоны экстренных вызовов. 

 классифицировать предметы 
(изделия) по принадлежности 

(одежда, обувь, мебель и т. д.);  

 ориентироваться при 

решении учебных и практических 
задач на правила безопасного 
поведения с предметами быта. 

Строить небольшой текст 
информационного характера на 

основе телефонных диалогов. 
 

Родная 

природа 

(25 ч) 

 

Красота природы. Природа 
и творчество человека (поэзия, 

живопись, музыка). Природа и 
фантазия (поделки из 

природного материала, мини-
сочинения о явлениях и 
объектах природы). 

Сезонные изменения в 
природе (характеристика 

времени года, сравнение 

 описывать сезонные 

изменения в природе;  

 создавать мини-

сочинения о явлениях и 
объектах природы;  

 определять 

последовательность времен года 
(начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной 
последовательности;  
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разных сезонов; зависимость 
изменений в живой природе от 

состояния неживой). Растения 
пришкольного участка: 
название, внешний вид (4–5 

растений). Растения сада и 
огорода: название, окраска, 

форма, размер, употребление в 
пищу (4–5 растений). 
Комнатные растения: название, 

внешний вид (3–4 растения). 
Условия роста (тепло, свет, 

вода). Уход за комнатными 
растениями. 

Животные вокруг нас: 

звери, насекомые, птицы и др. 
Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. 
Бережное отношение к 
растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного 
поведения на природе (опасные 
растения и животные). 

 

 устанавливать 
зависимости между явлениями 

неживой и живой природы;  

 описывать внешние 

признаки растения;  

 характеризовать 

условия роста растения;  

 выделять из группы 

растений опасные для жизни и 
здоровья людей; 

 различать животных по 

классам (без термина);  

 сравнивать домашних и 

диких животных, выделять 
признаки домашних животных;  

 различать животных по 
месту обитания. 

 

Родная страна 

(19 ч) 

Экскурсии. 

Практические 

работы. 

Семья. Члены семьи. Труд, 
отдых в семье. 

Взаимоотношения членов 
семьи. 

Название города (села), в 
котором мы живем. Главная 
улица (площадь). Памятные 

места нашего города (села). 
Труд людей родного города 

(села), профессии (например, 
строитель, шахтер, тракторист, 
доярка и др.). Машины, 

помогающие трудиться. Труд 
работников магазина, почты, 

ателье, библиотеки, музея и 
профессии людей, работающих 
в них (продавец, библиотекарь, 

почтальон, музыкант, 
художник и др.). Уважение к 

труду людей. 
Россия. Москва. Красная 

площадь. Кремль.  

Народное творчество: 
пение, танцы, сказки, игрушки. 

Сезонные экскурсии 
«Времена года»; в теплицу, 
парник, хозяйство по 

 составлять небольшой 

рассказ о своей семье;  

 взаимодействовать с 
участниками диалога: слушать 

друг друга, обмениваться 
мнениями на темы, близкие 

опыту детей; отвечать на 
вопросы, формулировать 
вопрос;  

 различать особенности 
деятельности людей в разных 

учреждениях культуры и быта; 
кратко рассказывать на тему 

«Что делают в …»; 

 называть 

достопримечательности столицы 
(с опорой на фото, рисунки), 
ориентироваться в понятии 

«народное творчество»: 
приводить примеры малых 

фольклорных жанров (без 
термина), народных сказок, 
игрушек; 

 различать 
(сопоставлять) основные 

нравственно-этические понятия; 
называть к ним антонимы и 
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выращиванию цветов и т.п. (по 
выбору учителя с учетом 

местных возможностей). 
Экскурсии, знакомящие 
учащихся с различным трудом 

(по выбору учителя с учетом 
местных особенностей) 

Уход за комнатными 
растениями и животными 
уголка природы, зарядка 

аквариума, террариума, 
инсектария. 

синонимы; 

 реализовывать в труде 

в уголке природы действия по 
уходу за животными и 
растениями. 

2 класс 

Введение. Что 

тебя окружает 

(2 ч) 

 

Окружающий мир: 

неживая природа (солнце, 
воздух, вода и др.); живая 
природа (животные, растения, 

люди); предметы и изделия, 
созданные человеком. 

Настоящее, прошлое, будущее.  
 

 «читать» информацию, 

представленную в виде схемы;  

 сравнивать внешность 

разных людей: выделять черты 
сходства и различия. 

Кто ты такой 

 (10 ч) 
Чем люди похожи. Что 

отличает одного человека от 

другого. Каким родится 
человек. Что природа дает 

человеку при рождении. Зачем 
нужно знать, какой я, каковы 
другие люди. Можно ли 

изменить себя. 
Наши помощники — 

органы чувств. 
Ты и твое здоровье. Что 

такое здоровье. Почему 

здоровье нужно беречь. 
Значение режима дня, гигиены 

и закаливания. Определение 
времени по часам (арабские и 
римские цифры). 

Физическая культура. 
Закаливание. Твое здоровье и 

питание. Культура поведения 
за столом. Воспитание у себя 
организованности, 

любознательности, желание 
изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и 
осторожность. Правила 
поведения на дорогах. Правила 

поведения при опасных 
жизненных ситуациях 

(обращение с водой, огнем, 

 описывать кратко 

особенности разных органов чувств; 

 сопоставлять орган чувств 

с выполняемой им функцией; 

 анализировать режим дня, 

рассказывать о его значении в жизни 
школьника;  

 различать арабские и 

римские цифры, время с точностью 
до минуты;  

 характеризовать значение 
и особенности физической культуры, 

закаливания; 

 реализовывать в учебных, 

игровых и житейских ситуациях 
правила поведения при возникающих 
опасностях. 
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электричеством). Помощь 
человеку, попавшему в беду. 

Правила поведения при плохом 
самочувствии и несчастном 
случае. 

Путешествие в прошлое 
(исторические сведения). Как 

человек открыл для себя огонь. 
 

Кто живет 

рядом с тобой 

(11 ч) 

 

Что такое семья. Что 
объединяет членов семьи, 

поколения в семье. Семейное 
«древо», имена и отчества 

членов семьи, их семейные 
обязанности. Как семья 
трудится, проводит свободное 

время. Характер 
взаимоотношений в семье: 

любовь, привязанность, 
взаимопомощь, 
внимательность, доброта. Твое 

участие в жизни семьи. Забота 
о старших и младших членах 

семьи. 
Правила поведения. 

Значение их выполнение для 

благополучия человека. 
Правила культурного 

поведения в общественных 
местах: в транспорте, на 
природе, в учреждениях 

культуры. Проявление 
внимательного и заботливого 

отношения к пожилым, 
старым, больным людям, 
маленьким детям. Доброта, 

справедливость, честность, 
внимательность, уважение к 

чужому мнению — правила 
взаимоотношений и дружбы. 
Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление 
чувств. Внимание человека к 

используемым жестам и 
мимике. Как управлять своими 
эмоциями, как научиться 

«читать» выражения лица, 
мимику и жесты. Ссоры, их 

предупреждение. 
Путешествие в прошлое 

(исторические сведения). 

 составлять небольшие 

тексты о семье: труде, отдыхе, 
взаимоотношениях членов семьи;  

 характеризовать правила 

поведения в среде сверстников, 
взрослых, со старшими и младшими;  

 реализовывать правила 
поведения в учебной, игровой 

деятельности и житейских ситуациях. 
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Когда и почему появились 
правила. Игровой и потешный 

семейный фольклор. 

Россия — твоя 

Родина (20 ч) 

 

Что такое Родина. Почему 
человек любит свою Родину, 
как выражает свою любовь. 

Флаг и герб России. 
Родной край — частица 

Родины. Особенности родного 
края, отличающие его от 
других мест родной страны. 

Достопримечательности 
родного края. Труд, быт людей. 

Культурные учреждения. 
Знаменитые люди родного 
края. 

Как сегодня трудятся 
россияне. Зачем человек 

трудится. Ценности, которые 
человек создает в процессе 
труда. Хлеб — главное 

богатство России. Труд 
хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в 
промышленности, на 
транспорте. Профессии, 

значение которых возросло в 
последние годы (экономист, 

программист).  
Города России. Москва — 

столица РФ, крупнейший 

культурный центр. 
Достопримечательности 

Москвы, труд и отдых 
москвичей. Санкт-Петербург 
— северная столица России. 

Достопримечательности Санкт-
Петербурга. 

Конституция — главный 
закон России. Права граждан 
России. Права детей России. 

Россия — многонациональная 
страна. Жизнь разных народов 

России (труд, быт, культура, 
язык) на примере двух-трех 
народов. 

Путешествие в прошлое 
(исторические сведения). Как 

Русь начиналась. Древняя Русь. 
Славяне — предки русского 
народа. Первое упоминание о 

 ориентироваться в понятии 
«Родина», приводить примеры 

синонимов к слову «Родина»;  

 различать флаг и герб 
России. Основные 

достопримечательности. Различать 
основные достопримечательности 

родного края и описывать их;  

 ориентироваться в понятии 

«Конституция РФ»: называть 
основные права и обязанности 
граждан России, права ребенка;  

 воспроизводить в 
небольшом рассказе-повествовании 

(рассказе-рассуждении) события, 
связанные с историей Древней Руси.  
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славянах. Славянское 
поселение в V–IХ веках. 

Первые русские князья: Рюрик, 
Олег, Игорь; Ольга. Занятия 
славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. 
Особенности быта славян. 

Русская трапеза. Образование 
городов.  
Как Москва возникла и 

строилась. Юрий Долгорукий, 
Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в 
возникновении и процветании 
Москвы. Древние города: 

«Золотое кольцо» России. 
Достопримечательности 

древних городов. Как возникло 
и что обозначает слово 
«гражданин». 

Мы — жители 

Земли (25 ч) 

 

Солнечная «семья». Звезда 

по имени Солнце. Земля — 
планета. Чем Земля отличается 

от других планет Солнечной 
системы. 

Царства природы. 

Животное и растение — живые 
существа.  

Природные сообщества. 
Жизнь леса. Этажи леса. 

Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, 
осинник и др. Леса родного 

края. Травянистые растения 
леса, лекарственные, ядовитые. 
Млекопитающие (звери), 

насекомые, пресмыкающиеся, 
птицы — обитатели леса, их 

жизнь в разные времена года.  
Использование леса 

человеком. Правила поведения 

в лесу. Охрана растений и 
животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как 
одно из главных условий 
жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и 
жидкая вода. Водоемы, 

особенности разных водоемов 
(пруд, озеро, океан, море, 
болото). Типичные 

 кратко характеризовать 

Солнечную систему (солнечную 
«семью»); выделять отличия Земли от 

других планет Солнечной системы;  

 называть царства природы, 

описывать признаки животного и 
растения как живого существа; 

 различать этажи леса: 

называть особенности каждого этажа;  

 узнавать в реальной 

обстановке и на рисунке деревья леса 
(с ориентировкой на родной край);  

 различать понятия (без 
термина): сообщество, деревья-

кустарники-травы, лекарственные и 
ядовитые растения;  

 составлять небольшое 

описание на тему «Лес — 
сообщество»; 

 моделировать на примере 
цепи питания жизнь леса;  

 конструировать в игровых и 
учебных ситуациях правила 

безопасного поведения в лесу;  

 отличать водоем как 

сообщество от других сообществ; 
кратко характеризовать его 
особенности;  

 различать состояния воды 
как вещества, приводить примеры 

различных состояний воды;  
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представители растительного и 
животного мира разных 

водоемов (пруда, болота). Река 
как водный поток. Типичные 
представители растительного и 

животного мира реки. 
Использование водоемов и 

рек человеком. Правила 
поведения на водоемах и реках. 
Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и 
животные луга. 

Характеристика типичных 
представителей луга (с учетом 
принципа краеведения). 

Лекарственные растения луга. 
Использование и охрана лугов 

человеком. 
Жизнь поля. Какие бывают 

поля, разнообразие культур, 

выращиваемых на полях: 
зерновые, овощные, 
технические и др. Животные 

поля. 
Жизнь сада и огорода. 

Растения сада и огорода. 
Плодовые и ягодные культуры. 
Сезонный труд людей. 

Вредители сада и огорода. 
Природа и человек. 

Природа как источник 
пищи, здоровья, различных 
полезных предметов для 

людей. Красота природы. 
Отражение явлений природы в 

искусстве и литературе. 
Роль человека в 

сохранении природных 

объектов. Правила поведения в 
природе. Охранные 

мероприятия. Красная книга. 
«Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое 

(исторические сведения). Как 
человек одомашнил животных.  

Экскурсии. В лес 
(лесопарк), поле, на луг, 
водоем; в краеведческий музей, 

места сельскохозяйственного 
труда (с учетом местного 

окружения). Экскурсии в 

 проводить несложные 
опыты по определению свойств воды;  

 отличать водоем от реки 
как водного потока;  

 описывать представителей 
растительного и животного мира луга 

(поля, сада);  

 приводить примеры 

лекарственных растений луга; 

 узнавать в процессе 
наблюдения (по рисункам) опасные 

для человека растения;  

 отличать поле (луг, сад) как 

сообщество от других сообществ. 
Приводить примеры культур, 

выращиваемых на полях. «Читать» 
информацию, представленную в виде 
схемы;  

 описывать сезонный труд в 
саду и огороде (по проведенным 

наблюдениям). Различать плодовые и 
ягодные культуры; 

 составлять небольшой 
рассказ о роли природы в жизни 
человека;  

 приводить примеры 
произведений живописи (музыки), 

посвященных природе;  

 приводить примеры из 

Красной книги России (своей 
местности). 
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исторический (краеведческий), 
художественный музеи, на 

предприятие, в учреждение 
культуры и быта (с учетом 
местных условий). 

Практические работы. 
Составление режима дня для 

будней и выходных. Первая 
помощь при ожогах, порезах, 
ударах. Составление семейного 

«древа». Работа с 
натуральными объектами, 

гербариями, муляжами 
(съедобные и ядовитые грибы; 
редкие растения своей 

местности; растения разных 
сообществ). 

3 класс 

Введение (1 ч) 

 

Где ты живешь. Когда ты 

живешь. Историческое время. 
Счет лет в истории. 
 

 ориентироваться в понятии 

«историческое время»; 

 различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха». 

Земля — наш 

общий дом 

(10 ч) 

 

Солнечная система. Солнце 
— звезда. Земля — планета 

Солнечной системы. «Соседи» 
Земли по Солнечной системе.  

Изображение Земли. 

Глобус — модель Земли. План. 
Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, 
условные обозначения карты. 
Карта России. 

Условия жизни на Земле. 
Солнце — источник тепла и 

света. Вода. Значение воды для 
жизни на Земле. Источники 
воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие. Растения и 
животные разных водоемов. 

Охрана воды от загрязнения. 
Воздух. Значение воздуха для 
жизни на Земле. Воздух — 

смесь газов. Охрана воздуха. 
Человек познает мир. 

Наблюдения, опыты, 
эксперименты — методы 
познания человеком 

окружающего мира. 
Изображение Земли. Глобус — 

модель Земли. План. Карта 
(географическая и 

 характеризовать 
Солнечную систему: называть, 

кратко описывать планеты, 
входящие в нее;  

 анализировать модели, 
изображающие Землю (глобус, план, 
карту). Различать географическую и 

историческую карты; 

 анализировать масштаб, 

условные обозначения на карте;  

 характеризовать условия 

жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, 
света;  

 устанавливать зависимости 
между состоянием воды и 

температурой воздуха;  

 описывать свойства воды 
(воздуха), приводить примеры 

опытов, подтверждающих различные 
их свойства;  

 называть источники воды, 
характеризовать различные 

водоемы;  

 моделировать несложные 

ситуации (опыты, эксперименты) в 
соответствии с поставленной учебной 
задачей; 

 ориентироваться на плане, 
карте: находить объекты в 
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историческая). Масштаб, 
условные обозначения карты. 

Карта России. 
Расширение кругозора 

школьников. Представления 

людей древних цивилизаций о 
происхождении Земли. 

История возникновения жизни 
на Земле. Как человек 
исследовал Землю. История 

возникновения карты. 
 

соответствии с учебной задачей;  

 объяснять назначение 

масштаба и условных обозначений. 
 

Растительный 

мир Земли 

(11 ч) 

 

Распространение растений 

на Земле, значение растений 
для жизни. Растения и человек. 
Разнообразие растений: 

водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные (голосеменные), 

цветковые, их общая 
характеристика.  

Растения — живые тела 

(организмы). Жизнь растений. 
Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, 
многолетние. Питание 
растений. Роль корня и побега 

в питании. Размножение 
растений. Распространение 

плодов и семян.  
Охрана растений. 
Расширение кругозора 

школьников. Разнообразие 
растений родного края. 

Ядовитые растения. 
Предупреждение отравлений 
ими. 

 характеризовать 

значение растений для жизни;  

 различать 

(классифицировать) растения 
разных видов, описывать их;  

 объяснять 

последовательность развития 
жизни растения, 

характеризовать значение 
органов растения;  

 проводить несложные 
опыты по размножению 

растений;  

 приводить примеры 
причин исчезновения растений 

(на краеведческом материале). 
 

Грибы 

(1 ч) 

 

Отличие грибов от 

растений. Разнообразие грибов. 
Съедобные и несъедобные 

грибы. 
Расширение кругозора 

школьников. Правила сбора 

грибов. Предупреждение 
отравлений грибами. 

 объяснять отличия грибов 

от растений;  
различать грибы съедобные от 

ядовитых 

Животный мир 

Земли 

(11 ч) 

 

Животные — часть 

природы. Роль животных в 
природе. Животные и человек. 
Разнообразие животных: 

одноклеточные, 
многоклеточные, 

беспозвоночные. Позвоночные 

характеризовать роль 

животных в природе;  

приводить примеры 

(классифицировать) 
одноклеточных и 

многоклеточных животных;  

характеризовать 
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(на примере отдельных групп и 
представителей). 

Животные — живые тела 
(организмы). Поведение 
животных. Приспособление к 

среде обитания. Охрана 
животных.  

Расширение кругозора 
школьников. Животные 
родного края. Цепи питания. 

Как животные воспитывают 
своих детенышей. 

Как человек одомашнил 
животных. 

животное как организм;  

устанавливать 

зависимость между внешним 
видом, особенностями 
поведения и условиями 

обитания животного;  

приводить примеры 

(конструировать) цепи питания; 

составлять 

описательный рассказ о 
животных разных классов;  

составлять рассказ-
рассуждение на тему «Охрана 

животных в России»; 
перечислять причины 
исчезновения животных;  

ориентироваться в понятии 
«одомашнивание» животных: 
перечислять признаки, приводить 

примеры домашних животных 

Каким был 

человек в 

разные 

времена 

(исторические 

эпохи) 

 (14 ч) 

 

Названия русского 
государства в разные 

исторические времена (эпохи).  
Портрет славянина в 

Древней, Московской Руси, в 
России. Патриотизм, смелость, 
трудолюбие, 

добросердечность, 
гостеприимство — основные 

качества славянина. 
Крестьянское жилище. 

Городской дом. Культура быта: 

интерьер дома, посуда, утварь 
в разные исторические 

времена. Одежда. Костюм 
богатых и бедных, горожан и 
крестьян, представителей 

разных сословий (князя, 
боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. 
Принятие христианства на 
Руси. 

Расширение кругозора 
школьников. Происхождение 

имен и фамилий. Имена в 
далекой древности.  
 

 воспроизводить названия 

русского государства в разные 
исторические эпохи;  

 составлять словесный 

портрет славянина: отвечать на 
вопрос «Какими были наши 

предки?»;  

 описывать особенности 

труда, быта, одежды, трапезы славян;  

 воспроизводить дату 

Крещения Руси, кратко 
рассказывать о значении этого 
события.  

 

Как трудились 

люди в разные 

времена 

(исторические 

Человек и растения. 

Культурные растения. Что 
такое земледелие. Хлеб — 

главное богатство России. 

 ориентироваться в 

понятиях «земледелие», «культурные 
растения», «крестьяне», «помещики», 

«крепостное право», кратко 
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эпохи) 

 (20 ч) 

 

Крепостные крестьяне и 
помещики. Отмена 

крепостного права.  
Ремесла. Возникновение и 

развитие ремесел на Руси, в 

России (кузнечное, ювелирное, 
гончарное, оружейное и др.). 

Знаменитые мастера литейного 
дела. Андрей Чохов. 
Появление фабрик и заводов. 

Рабочие и капиталисты.  
Торговля. Возникновение 

денег. 
Развитие техники в России 

(на примере авиации, 

автостроения). Освоение 
космоса. Строительство. 

Первые славянские поселения, 
древние города (Великий 
Новгород, Москва, Владимир).  

Расширение кругозора 
школьников. Орудия труда в 
разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. 
Особенности труда людей 

родного края. Как дом 
«вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя 

Русь (повторение материала 2 
класса); Московская Русь 

(основные исторические 
события, произошедшие до 
провозглашения первого 

русского царя); Россия 
(основные исторические 

события, произошедшие до 
1917 года). 

Экскурсии. В природные 

сообщества (с учетом местных 
условий), на водный объект с 

целью изучения использования 
воды человеком, ее охраны от 
загрязнения. В краеведческий 

(исторический), 
художественный музеи, на 

предприятие 
(сельскохозяйственное 
производство), в учреждение 

быта и культуры. 
Опыты. Распространение 

тепла от его источника. Смена 

характеризовать их;  

 рассказывать о 

возникновении ремесел на Руси, 
различать характер ремесла по 
результату труда ремесленника; 

 приводить примеры 
изобретений в прошлом и настоящем 

России;  

 называть древние города, 

описывать их 
достопримечательности;  

 ориентироваться в 
понятиях «рабочий», «капиталист»;  

 объединять (обобщать) 
события, относящиеся к одной 
исторической эпохе (например, 

«Древняя Русь», «Московская Русь»); 
рассказывать об основных 

исторических событиях, 
происходивших в это время;  

 называть даты образования 

Древней Руси, венчания на царства 
первого русского царя; отмены 

крепостного права; свержения 
последнего русского царя;  

 называть имена отдельных 
руководителей государств, деятелей, 

просветителей Руси и России. 
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сезонов, дня и ночи. Роль света 
и воды в жизни растений. 

Состав почвы. 
Практические работы. 

Работа с картой (в 

соответствии с заданиями в 
рабочей тетради). Работа с 

живыми растениями и 
гербарными экземплярами.  

4 класс 

Введение 

(1 ч) 

 

Человек — часть природы. 
Природа — источник 

существования человека. 
Зависимость жизни и 

благополучия человека от 
природы.  

 объяснять значение 

природы как источника 
существования человеческого 
общества.  

 

Человек — 

живое 

существо 

(организм) 

 (30 ч) 

 

Человек — живой 

организм. Признаки живого 
организма. Органы и системы 
органов человека. Нервная 

система. Головной и спинной 
мозг. Кора больших 
полушарий (общие сведения). 

Роль нервной системы в 
организме. 

Опорно-двигательная 
система: скелет и мышцы 
(общие сведения). Ее значение 

в организме. Осанка. Развитие 
и укрепление опорно-

двигательной системы. 
Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. 

Ее органы (общие сведения). 
Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода 
за ними. Правильное питание 
как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее 
органы (общие сведения). 

Значение дыхательной 
системы. Защита органов 
дыхания (от повреждений, 

простуды и др.). 
Кровеносная система. Ее 

органы. Кровь, ее функции. 
Сердце — главный орган 
кровеносной системы (общие 

сведения). Предупреждение 
заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

 характеризовать 

человека как живое существо, 
организм: раскрывать 
особенности деятельности 

различных органов;  

 объяснять роль 

нервной системы в организме; 

 рассказывать о вреде 

курения, наркотиков, алкоголя;  

 конструировать в 

учебных и игровых ситуациях 
правила безопасного поведения 
в среде обитания; 

 характеризовать 
человека как часть природы: 

выделять общее и отличное от 
организма животного; 

 устанавливать 
последовательность возрастных 

этапов развития человека;  

 характеризовать 

условия роста и развития 
ребенка;  

 различать 

положительные и 
отрицательные качества 

человека, приводить житейские 
примеры проявления 
отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.  
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Органы выделения (общие 
сведения). Их роль в 

организме. Главный орган 
выделения — почки. Кожа, ее 
роль в организме. Защита кожи 

и правила ухода за ней. 
Закаливание. 

Как человек воспринимает 
окружающий мир. Органы 
чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, 
смех, боль, плач, гнев. 

Зависимость благополучия и 
хорошего настроения людей от 
умения управлять своими 

эмоциями. Охрана органов 
чувств. 

Внимание, память, речь, 
мышление. Условия их 
развития. 

Развитие человека от 
рождения до старости. Детство. 
Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и 
развития ребенка. Значение 

чистого воздуха, питания, 
общения с другими людьми и 
деятельности ребенка для его 

развития. Охрана детства. 
Права ребенка. Уважительное 

отношение к старости и забота 
о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. 

Человек и его здоровье. Знание 
своего организма — условие 

здоровья и эмоционального 
благополучия. Режим дня 
школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. 
Закаливание. 

Вредные привычки. 
ОБЖ: когда дом становится 

опасным. Улица и дорога. 

Опасности на дороге. 
Поведение во время грозы, при 

встрече с опасными 
животными. Детские болезни 
(общее представление о 

гриппе, аллергии и др.). 
Человек — часть природы. 

Чем человек отличается от 
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животных. Мышление и речь. 
Развитие человека от рождения 

до старости. Детство. 
Отрочество. Взрослость. 
Старость. Условия роста и 

развития ребенка: значение 
чистого воздуха, питания, 

общения с другими людьми и 
игровой деятельности ребенка.  

Человек среди людей. 

Доброта, справедливость, 
забота о больных и стариках — 

качества культурного человека. 
Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно 

избегать общения с 
незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора 
школьников. Предшественники 
человека. Отличие человека от 

животного (прямохождение, 
речь, сознание, деятельность, 
творчество). Передача 

отношения человека к природе 
в верованиях, искусстве, 

литературе. Детские болезни, 
их причины и признаки 
заболевания. Правила 

поведения во время болезней.  

Человек и 

общество, в 

котором он 

живет (37 ч) 

Родная страна от края до 
края. Природные зоны России: 

Арктика, тундра, тайга, 
смешанные леса, степь, 

пустыня, влажные субтропики 
(растительный и животный 
мир, труд и быт людей).  

Почвы России. Почва — 
среда обитания растений и 

животных. Плодородие почв. 
Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-

Европейская равнина, Западно-
Сибирская равнина 

(особенности, положение на 
карте). 

Как развивались и 

строились города. 
Особенности расположения 

древних городов. 
«Кремлевские» города. Улицы, 
история и происхождение 

 описывать картины 
природных зон, узнавать на рисунках 

(фото, схемах) особенности разных 
природных зон; 

 моделировать схему 
строения почвы, характеризовать 

особенности разных почв;  

 находить на карте равнины 

и горы России (своего края);  

 выделять особенности 

кремлевских городов, узнавать по 
рисункам (достопримечательностям);  

 составлять рассказ-

описание о странах-соседях России;  

 ориентироваться в понятии 

«культура», «наполнять» его 
характеристику конкретными 

примерами;  

 составлять рассказы-

повествования об исторических 
событиях, связанных с развитием 
культуры Российского государства;  
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названий. 
Россия и ее соседи. Япония, 

Китай, Финляндия, Дания 
(особенности географического 
положения, природы, труда и 

культуры народов). 
Гражданин и государство. 

Россия — наша Родина. Права 
и обязанности граждан России. 
Правители древнерусского и 

российского государства. 
Первый царь, императоры 

России. Символы царской 
власти в России. Первый 
Президент России. 

Государственная Дума 
современной России. 

Человек и культура. 
Человек — творец культурных 
ценностей. Школы, книги, 

библиотеки как часть культуры 
в разные времена 
(исторические эпохи). О чем 

рассказывают летописи. 
Первые школы на Руси. 

Первые печатные книги. Иван 
Федоров. Просвещение в 
России при Петре I, во второй 

половине ХVIII века. Первые 
университеты в России. М.В. 

Ломоносов. Школа и 
образование в ХIХ веке, в 
Советской России. 

Возникновение и развитие 
библиотечного дела. 

Искусство России в разные 
времена (исторические эпохи). 
Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. 
Древнерусская икона. Андрей 

Рублев. Художественные 
ремесла в Древней Руси. 
Музыка в Древней Руси. 

Древнерусский театр.  
Искусство России ХVIII 

века. Памятники архитектуры. 
Творения В.И. Баженова. 
Изобразительное искусство 

ХVIIIвека. Возникновение 
публичных театров. 

Искусство России ХIХ 

 называть основные события 
в культурной жизни России и их даты 

(в разные исторические времена); 

 называть имена 

выдающихся деятелей, писателей, 
композиторов разных исторических 
эпох;  

 называть имена наиболее 
известных правителей Древней и 

Руси и России разных исторических 
эпох, рассказывать об их вкладе в 

развитие общества и его культуры;  

 узнавать символы царской 

власти;  

 знать имя Президента 
современной России;  

 составлять рассказ-
повествование об основных 

событиях, связанных с 
освободительными войнами Руси и 

России, называть даты их протекания.  
 



 

 

304 

 

века. «Золотой век» русской 
культуры. А.С. Пушкин — 

«солнце русской поэзии» 
(страницы жизни и 
творчества). Творчество 

поэтов, писателей, 
композиторов, художников 

(В.А. Жуковский, А.Н. 
Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. 
Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, 

А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. 
Чайковский, В.А. Тропинин, 

И.И. Левитан и др.).  
Искусство России ХХ века. 

Творчество архитекторов, 

художников, поэтов, 
писателей. Известные 

сооружения советского 
периода (Мавзолей, МГУ, 
Останкинская телебашня и 

др.). Произведения 
художников России (А.А. 
Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. 

Малявин, К. Малевич и др.). 
Поэты ХХ века (М.И. 

Цветаева, С.А. Есенин, В.В. 
Маяковский, Б.Л. Пастернак, 
А.Т. Твардовский и др.). 

Детские писатели и поэты 
(К.И. Чуковский, С.Я. Маршак 

и др.). Композиторы и их 
произведения (С.С. Прокофьев, 
Д.Д. Шостакович). 

Современный театр. 
Человек — воин. Почему 

люди воюют. Войны в Древней 
Руси. Борьба славян с 
половцами. Александр 

Невский и победа над 
шведскими и немецкими 

рыцарями. Монгольское иго и 
борьба русских людей за 
независимость родины. 

Куликовская битва. Дмитрий 
Донской. 

Отечественная война 1812 
года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная 

война. Главные сражения 
советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. 
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Расширение кругозора 
школьников. Литературные 

памятники Древней Руси. 
Новгородские берестяные 
грамоты. «Поучение» 

Владимира Мономаха. Первые 
книги по истории России. 

Борьба русского народа с 
польскими захватчиками в 
ХVII веке. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. 
Партизанская война 1812 года. 

Василиса Кожина. Отражение 
борьбы русского народа за 
свободу родины в 

произведениях 
изобразительного и 

музыкального искусства. Боги 
войны. Ордена и награды. 
Военные костюмы разных 

эпох. 
Экскурсии. В 

биологический 

(краеведческий), 
художественный музеи, музей 

художника, писателя, 
композитора (с учетом 
местных условий).  

Практические работы. 
Составление режима дня 

школьника для будней и 
выходных. Подсчет пульса в 
спокойном состоянии и после 

физических нагрузок. Оказание 
первой помощи при 

несчастных случаях (обработка 
ран, наложение повязок, 
компрессов и пр.). 

Работа с исторической 
картой (в соответствии с 

заданиями в учебнике и 
рабочей тетради). 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности 

 
 
 

Книгопечатная продукция 
Методические пособия для учителя 
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Образовательная система «Школа XXI века». Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века». / Руководитель проекта – член – 
корреспондент РАО профессор Н.Ф.Виноградова. М. «Вентана – Граф», 
2012г.    

Учебники 
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир:1,2,3,4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. –   М.: Вентана-Граф, 2012 
Технические средства обучения 

Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером. 
Ксерокс. 

Интерактивная доска 
2.2.2.6 Основы религиозных культур и светской этики  

 
1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана на основе рабочей программы авторов 

УМК «Основы религиозных культур и светской этики (Основы православной 
культуры)»А.Я.Данилюка, Т.В.Емельяновой, О.Н.Марченко, Е.В.Мацыяки, 

Г.А.Обернихиной, К.В.Савченко (М.: Просвещение, 2014),  соответствующей 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Учебники этого УМК включены в 
действующий Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 

 

 Цель изучения ОРКСЭ в начальной школе: 

- формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, 
обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, 

культуре, духовным традициям. 
 Задачи: 

 В результате освоения данного предмета школьниками должны быть 
усвоены следующие идеи: каждая духовная культура имеет собственный 

контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, 
поскольку обладает значимым для развития современного человечества 

ценностным содержанием.  
В результате освоения каждого модуля выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 
насвободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и 

ценностях; 
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- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

кнравственному совершенствованию и духовному развитию;  
- развивать первоначальные представления о традиционных 

религияхнародов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их 

роли в культуре,истории и современности, становлении российской 
государственности, российскойсветской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях,правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации;– ориентироваться в вопросах 

нравственного выбора на внутреннююустановку личности поступать 
согласно своей совести;  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
  

 Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» соответствуют требованиям ФГОС начального общего 
образования и результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также требованиям, изложенным в 
приказе Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
нового поколения».  

 Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся 
рассматривается как формирование и развитие у них уважительного 

отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, 
к их истории, культуре, духовным традициям.  

 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» будет 
способствовать формированию у школьников поликультурной 

компетентности, которая понимается как интегративное качество личности 
ребѐнка, приобретаемое в результате освоения обучающимися 
поликультурных знаний, развития познавательных интересов, потребностей, 

мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил 
поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в 

современном обществе, реализующееся в способности выстраивать 
позитивное взаимодействие с представителями разных культур, 

национальностей, верований, социальных групп. Такие планируемые 
результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО. 

 Культурологическая направленность предмета способствует 
развитию у обучающихся представлений о нравственных идеалах и 

ценностях религиозных и светских традиций народов России, формированию 
ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 
страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 
требующей от них умений выслушивать позицию партнѐра по деятельности, 
принимать еѐ, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 
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находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии.  
 Деятельностный подход, основывающийся на принципе 
диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 

обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 
точек зрения и т. п. Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и 

сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у 
школьников начальное представление о духовных традициях посредством:  

- ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую 
педагогическую цель - воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России;  
- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 

основе содержания всех модулей учебного предмета;  
- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а 

также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, 
русский язык, литературное чтение и др.);  

- единых требований к планируемым результатам освоения содержания 
учебного предмета ОРКСЭ. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 
4 классе в объеме 34часа (1 час в неделю). 
 1-й и 31—34-й уроки модуля проводятся с учащимися, изучающими 

разные модули предмета ОРКСЭ. 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  
 В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать религиозную 
культуру как явление культуры народов России, у школьников будет 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства.  

 Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для 
размышления над морально-этическими нормами различных религий и будет 

способствовать:  
их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества;  
становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести;  

осознанию ими ценности человеческой жизни;  
развитию их коммуникативных качеств.  

 В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, 

будет формироваться потребность в систематическом чтении книг 
культурологического содержания как средстве познания и понимания  

культуры разных народов России. Младшие школьники будут учиться 
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полноценно воспринимать притчи как произведения морально-этического 

содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 
точку зрения и уважать мнение собеседника.  
 Они получат возможность воспринимать архитектурные сооружения 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства.  
 Содержание модуля, методические приѐмы и формы его преподавания 

ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности, 
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России. 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета. 

 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире;  

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

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

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

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач;  

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;  
9) владение 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; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

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

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;  

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;  
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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;  
16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Предметные результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;  
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

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

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

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 

 Планируемые результаты учебного модуля «Основы православной 
культуры» 

 Выпускник научится: 
- раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихправославной 

христианскойкультуры, духовнойтрадиции (религиознаявера, мораль, 
священныекнигииместа, сооружения, ритуалы, обычаииобряды, 
религиозныйкалендарьипраздники, нормыотношениймеждулюдьми, 

всемье, религиозноеискусство,отношениектрудуидр.); 
- ориентироватьсявисториивозникновенияправославнойхристианскойрелиг

иознойтрадиции, историиеѐформированиявРоссии; 
- напримереправославнойрелигиознойтрадициипониматьзначениетрадицио

нныхрелигий, религиозныхкультурвжизнилюдей, семей, 
народов,российскогообщества, в истории России; 

- излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии, религиозной 
культурывжизнилюдейиобщества; 
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- соотноситьнравственныеформыповеденияснормамиправославнойхристиа

нскойрелигиознойморали; 
- осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий; 
- участвоватьвдиспутах, слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение; 

- готовитьсообщенияповыбраннымтемам. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное 

- самосознание, 
регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдляроссийс

когообщества, народов России духовно-нравственныхценностей; 
- устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемправославнойкультуры

иповедениемлюдей, общественнымиявлениями; 
- выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикуль

турныхтрадицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересов
сограждан; 

- акцентировать внимание нарелигиозных, духовно-
нравственныхаспектахчеловеческогоповеденияприизучениигуманитарн
ыхпредметовнапоследующихуровняхобщегообразования. 

 

6. Содержание учебного предмета. 
 

 Основы православной культуры 
 Россия–наша Родина. Введение в православную духовную  традицию. 

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 еѐ ценности. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много 
конфессионального народа России. 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 
 

Тема Основное 

содержание 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Россия — 

наша Родина 

(1 ч) 

Россия - 
многонацион
альное 

государство. 
Духовный 

мир человека. 
Культурные 
традиции и 

вечные 
ценности. 

Семейные 
ценности. 
Внеурочная 

деятельность: 
экскурсия в 

исторический 
или 
краеведчески

й музей. 
Культурное 

многообразие 
России. 

Использовать систему условных обозначений при 
выполнении заданий, рассматривать иллюстративный 
материал, соотносить текст с иллюстрациями. Читать и 

отвечать на вопросы по прочитанному. Размышлять о роли 
духовных традиций народов России, о духовном мире 

человека, о культурных традициях и их значении в жизни 
человека, семьи, общества. Использовать ключевые 
понятия урока в устной и письменной речи, применять их 

при анализе и оценке явлений и фактов действительности. 
Осознавать ценность дружеских отношений между людьми. 

Культура и 

религия  

(1 ч) 

Особенности 
восточного 

христианства. 
Культура и 

религия. Что 
такое 
культура? 

Что такое 
религия? Как 

человек 
создаѐт 
культуру. 

Истоки 
русской 

культуры - в 
православной 
религии. 

Выделять тему и идею текста, формулировать вопросы к 
тексту и отвечать на них. Рассказывать о том, как человек 

создаѐт культуру; об истоках русской культуры в 
православной религии. Рассуждать о необходимости 

соблюдения нравственных норм жизни (заботиться о других, 
любить друг друга, не лениться, не лгать). Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 

Человек и Бог 

в православии 

(1 ч) 

Бог - Творец, 

который 
создал весь 

мир и 
человеческий 
род. Дары 

Бога 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать 

материалы урока вслух и про себя. Использовать ключевые 
понятия урока в устной и письменной речи, применять их 

при анализе и оценке фактов действительности. 
Пересказывать прочитанное, составлять рассказ с 
введением в него новых фактов; соотносить прочитанное с 

личным жизненным опытом.Рассказывать о дарах, которые 
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человеку. 
Вера в Бога и 

еѐ влияние на 
поступки 
людей. 

Бог дал человеку; о том, как вера в Бога влияет на поступки 
людей, на развитие их творческого потенциала. Рассуждать 

о возможности и необходимости соблюдения нравственных 
норм жизни (свобода, разум, совесть, доброта, любовь). 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Православная 

молитва (1 ч) 

Что такое 
православие. 

Что значит 
молиться. 
Три вида 

православных 
молитв: 

молитва-
просьба, 
молитва-

благодарение, 
молитва-

славословие. 
Кто такие 
святые. 

Священное 
Предание. 

Молитва 
«Отче наш». 
Искушение, 

испытания, 
трудности. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать 

материалы урока вслух и про себя. Изучить новые понятия: 

православие, благодать, святые, молитва - в контексте 
православной культуры; различные типы молитв, молитву 
«Отче наш»; жития святых.Составлять рассказ по 

иллюстрации, выполнять выборочный пересказ текста. 
Анализировать художественный текст с помощью вопросов 

и заданий к нему.Использовать новые лексические 
единицы в устной и письменной речи. Находить нужную 
информацию в учебнике. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Библия и 

Евангелие  

(1 ч) 

Кто такие 

христиане. 
Христианство
. Священное 

Писание 
Ветхого 

Завета. 
Христос. 
Библия — 

книга книг. 
Части 

Библии. 
Священное 
Писание 

Нового 
Завета. 

Апостолы. 
Притчи. 
Евангелие. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать 

материалы учебника. Рассказывать о православии и 
христианстве, о Библии и Евангелии, о библейских притчах. 
Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения 

учебных текстов, построения рассуждений. Использовать 
новые лексические единицы в устной и письменной речи. 

Участвовать в рассуждении на заданную тему; 
аргументировать свою точку зрения; делать выводы и 
обобщения на основе полученной информации. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Проповедь 

Христа  

(1 ч) 

Учение 

Христа. 
Нагорная 

проповедь. О 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать 

материалы учебника. Рассказывать о православии и 
христианстве, о Нагорной проповеди, о новизне отношений 

Бога и человека в Новом Завете. Комментировать 
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мести. О 
богатстве. 

Духовные 
сокровища. 
«Царствие 

Божие внутри 
вас». Завет 

Христа. 

иллюстративный ряд и соотносить его с содержанием 
учебника. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Христос и Его 

крест  

(1 ч) 

Как Бог стал 
человеком 
(Богочеловек 

Христос). 
Голгофа. 

Цар-ство 
Божие, 
Царство 

Небесное. 
Жертва 

Христа. 
Распятие. 
Сим-волика 

креста. Крест 
- символ 

любви к 
людям 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать 

материалы учебника. Рассказывать о земной жизни, 
деяниях и сущности Иисуса Христа; о смысле смерти 

Иисуса на кресте; о символике православного креста. 
Использовать новые лексические единицы в устной и 

письменной речи. Работать в паре или группе и 
представлять результаты коллективной работы. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с 

иллюстрациями. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Пасха (1 час) Воскресение 
Христа. 

Пасха 
Христова. 

Встреча 
Пасхи.  
Пасхальный 

гимн. 
Празднование 

Пасхи. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Самостоятельно читать учебный текст, отвечать на вопросы 

по прочитанному. Рассказывать о роли Иисуса Христа в 
православии, о Его жертве ради спасения людей. 

Осуществлять поиск информации для выполнения заданий. 
Использовать знакомые слова в другом мировоззренческом 
контексте (пост, Воскресение, Пасха).Систематизировать 

свои знания; применять навыки смыслового чтения. 
Работать в паре или группе и представлять результаты 

коллективной работы. Комментировать иллюстративный 
ряд и соотносить его с текстом. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 

Православное 

учение о 

человеке (1 ч) 

Библия о 

происхожден
ии души. 

Душа и тело. 
Внутренний 
мир человека. 

Образ Божий 
в человеке. 

«Подумай о 
душе». 
Болезни души 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Рассказывать о православном учении о человеке; о том, 
чем Бог одарил человека; что такое внутренний мир 

человека; как Библия рассказывает о происхождении души. 
Рассуждать о духовно-нравственных проблемах, обсуждать 

их в группе и представлять результаты коллективной 

работы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

Совесть и 

раскаяние (1 

ч) 

Добро. Зло. 
Грех. Работа 
совести. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Изучить 
новые понятия: добро, зло, совесть, покаяние; рассказывать 
о значении покаяния в православии. Размышлять и 
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Раскаяние. 
Три шага в 

раскаянии 

рассуждать на морально-этические темы. Выполнять 
выборочный пересказ текста. Соотносить содержание 

текста с иллюстративным рядом. Создавать собственные 
тексты-рассуждения на морально-этические темы. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Заповеди (1 ч) Десять 
заповедей, 

данных 
Моисею 
Богом. 

Почитай отца 
твоего и 

матерь твою. 
Не убий. Не 
укради. Не 

прелюбодейс
твуй. Не лги. 

Не завидуй 
(как зависть 
гасит 

радость). 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Рассказывать о том, что такое заповеди, какие заповеди Бог 

дал Моисею. Анализировать содержание десяти заповедей 
с религиозной и нравственно-этической точки зрения. 
Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной 
работы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Милосердие и 

сострадание 

 (1 ч) 

Милосердие - 
забота о 

слабых, 
взаимопомощ
ь. 

Милосердие 
и дружба. 

Милосердие 
и плата. 
Ближний. 

Милостыня. 
Учение 

Христа о 
милосердии. 
Благотворите

льная 
деятельность 

христианской 
церкви. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Изучить 
новые понятия: милосердие и сострадание; рассказывать о 

том, что одно из дел милосердия - милостыня; о библейских 
притчах. Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы.Использовать знакомые слова в новом контексте. 

Пересказывать прочитанное, составлять рассказ с 
введением в него новых фактов.Соотноситьпрочитанное с 

личным опытом. Работать в паре или группе и представлять 
результаты коллективной работы. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 

Золотое 

правило этики 

(1 ч) 

Главное 
правило 

человеческих 
отношений - 

не делай 
другим того, 
чего ты не 

хотел бы для 
себя. 

Неосуждение. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Использовать знакомые слова в новом мировоззренческом 

контексте. Рассказывать о золотом правиле этики - главном 
правиле человеческих отношений; о неосуждении- 

проявлении милосердия к человеку. Рассуждать, как 
правильно указать человеку на его ошибки. Размышлять и 
рассуждать на морально-этические темы. Использовать 

навыки смыслового чтения учебных текстов. Осознавать 
необходимость соблюдения нравственных норм жизни. 

Соотносить морально-нравственные проблемы с личным 
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Люби 
грешника и 

ненавидь 
грех. 

жизненным опытом. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Храм  

(1 ч) 

Православны
й храм - его 

устройство и 
убранство. 

Иконы. 
Иконостас. 
Царские 

врата. 
Алтарь. Что 

люди делают 
в храме. 
Благословени

е. Правила 
поведения в 

различных 
общественны
х местах. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 
воспринимать прочитанное. Объяснять значение терминов 

и понятий с опорой на текст учебника или словаря. 
Рассказывать об устройстве православного храма, 

особенностях службы в храме. Осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения заданий. 
Работать в группе, выслушивая мнения друг друга, 

приходить к общему результату и представлять его. Читать 
текст и соотносить содержание текста с иллюстративным 

рядом. Выполнять выборочный пересказ текста. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Икона  

(1 ч) 

Икона. Зачем 

изображают 
невидимое. 

Чем икона 
отличается от 
картины. 

Свет иконы. 
Нимб. Икона 

и молитва. О 
чѐм молятся 
православные 

христиане 
перед иконой. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

восприниматьпрочитанное. Объяснять значение терминов 
и понятий с опорой на текст учебника или словаря. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения 
учебных текстов.Рассказывать о том, чем икона отличается 
от картины; почему человек в православии воспринимается 

как святыня. Соотносить содержание текста с 
иллюстративным рядом учебника. Участвовать в беседе. 

Анализировать высказывания нравственного содержания и 
соотносить их с личным опытом. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 

Творческие 

работы 

учащихся  

(1 ч) 

Содержание 

деятельности 
определяется 
выбранными 

учащимися 
темами и 

выбранными 
учителем 
организацион

ными 
формами и 

жанрами 
(проект, 
сочинение и 

т. д.), 
форматом 

итогового 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

воспринимать прочитанное. Объяснять значение терминов 
и понятий с опорой на текст учебника или словаря. 
Рассказывать о материале, изученном на уроках по 

предмету «Основы православной культуры»; о содержании 
учебного проекта и способах его реализации. Обобщать, 

закреплять и систематизировать представления о 
материале, изученном на уроках по предмету «Основы 
православной культуры». Планировать и корректировать 

самостоятельную работу; работать в группе. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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мероприятия. 
Подготовка к 

выполнению 
праздничного 
проекта. 

Подведение 

итогов 

праздничного 

проекта  

(1 ч) 

Выполнение 

одного из 
заданий в 

рамках 
работы над 
праздничным 

проектом. 
Презентации 

результатов 
работы и их 
обсуждение. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять 

значение терминов и понятий с опорой на текст учебника 
или словаря. Осуществлять поиск информации для 

выполнения заданий. Закреплять представления о 
содержании учебного проекта и способах его реализации. 
Обобщать и систематизировать знания. Планировать и 

корректировать самостоятельную работу; работать в 
группе. Представлять результаты коллективной или 

индивидуальной работы; оценивать свою деятельность. 

Как 

христианство 

пришло на 

Русь 

(1 ч) 

Церковь. 

Крещение 
Руси. Князь 

Владимир. 
Крещение — 
это 

присоединени
е к Церкви. 

Вера в 
Единого Бога. 
Святая Русь. 

Как 
изменилась 

жизнь 
киевлян 
после их 

крещения. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять 

значение терминов и понятийс опорой на текст учебника или 
словаря. Осуществлять поиск информации для выполнения 

заданий. Иметь представление о том, как пришло 
христианство на Русь, почему Русь называют Святой. 
Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения 
учебных текстов. Участвовать в беседе. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Подвиг (1 ч) Что такое 
подвиг. 

Жертва ради 
другого 
человека. 

Жертва Богу. 
Подвижник. 

Внешний и 
внутренний 
мир человека: 

какой 
труднее 

изменить? 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

пересказывать прочитанное. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или 
словаря. Рассказывать о том, что такое подвиг и 
жертвенность. Размышлять и рассуждать на морально-

этические темы. Использовать речевые средства, навыки 
смыслового чтения учебных текстов. Осознавать 

необходимость соблюдения нравственных норм жизни; 
соотносить морально-нравственные проблемы с личным 
опытом. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Заповеди 

блаженств  

(1 ч) 

Заповеди 
блаженств. 

Нищие 
духом. 
Царство 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

пересказывать прочитанное. Объяснять значение 

терминов и понятий с опорой на текст учебника или словаря. 
Рассказывать об учении Христа, о Нагорной проповеди 
Христа, о заповедях Христа, данных людям в Нагорной 



 

 

319 

 

Небесное. 
«Царство 

Божие внутри 
нас». 
«Блаженны 

плачущие, 
ибо они 

утешатся». 
«Блаженны 
кроткие». 

«Блаженны 
милостивые». 

«Блаженны 
алчущие и 
жаждущие 

правды». 
«Блаженны 

чистые 
сердцем» 

проповеди. Размышлять и рассуждать на морально-
этические темы. Осознавать необходимость соблюдения 

нравственных норм жизни; соотносить морально-
нравственные проблемы с личным опытом. Читать текст и 
соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

Зачем творить 

добро? (1 ч) 

Как 
подражают 

Христу. 
Самоотверже

нность. 
Святой. 
Почему 

христиане 
благодарны 

Христу. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

пересказывать прочитанное. Объяснять значение 

терминов и понятий с опорой на текст учебника или словаря. 
Рассказывать о том, какие причины есть у христиан, чтобы 

не быть эгоистами; о христианских легендах и притчах; об 
апостоле Андрее Первозванном. Размышлять и 

рассуждать на морально-этические темы. Осознавать 

необходимость соблюдения нравственных норм жизни. 
Соотносить морально-нравственные проблемы с личным 

опытом. Использовать знакомые слова в новом 
мировоззренческом контексте. Использовать навыки 
смыслового чтения при чтении фрагментов духовной 

литературы. Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Чудо в жизни 

христианина  

(1 ч) 

Святая 

Троица. 
Добродетель. 
Главные 

христианские 
добродетели - 

вера, 
надежда, 
любовь. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

пересказывать учебный текст. Объяснять значение 
терминов и понятий с опорой на текст учебника. 
Использовать знакомые слова в новом контексте. 

Рассказывать о том, что в христианстве в Боге 
Единственность и Троичность едины и совместимы; о том, 

что такое христианские добродетели. Размышлять и 

рассуждать на морально-этические темы. Делать выводы о 
необходимости соблюдения нравственных норм жизни; 

соотносить морально-нравственные проблемы с личным 
опытом. Анализировать свои и чужие поступки с 

морально-нравственных позиций. Работать в группах и 
представлять результаты своей работы. Проверять себя и 
оценивать свои достижения. 

Православие о 

Божием суде 

(1 ч) 

Как видеть в 

людях 
Христа. 

Легенда о 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

пересказывать учебный текст. Объяснять значение и 
понятий с опорой на текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоззренческом 
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Христофоре. 
Вера 

христиан в 
бессмертие. 
Как вера в 

Божий суд 
влияет на 

поступки 
людей. 

контексте. Рассказывать о евангельских притчах и 
христианских легендах; о том, как вера в Божий суд влияет 

на поступки христиан. Размышлять и рассуждать на 
морально-этические темы. Использовать навыки 
смыслового чтения при чтении фрагментов духовной 

литературы. Работать в группе; представлять результаты 
коллективной или индивидуальной работы. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Таинство 

Причастия  

(1 ч) 

Тайная 
вечеря. 

Христиански
е таинства - 

Крещение и 
Причастие. 
Литургия. 

Главное 
назначение 

Церкви. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

пересказывать учебный текст. Объяснять значение 

терминов и понятий с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать знакомые слова в новом мировоззренческом 

контексте. Рассказывать об одном из основных 
православных таинств; о Литургии; о жизни Церкви. 
Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения 

учебных текстов. Соотносить содержание текста с 
иллюстративным рядом; участвовать в беседе. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Монастырь  

(1 ч) 

Монастырь - 
образ 
Царствия 

Божия на 
земле. Кто 

такие монахи. 
Кто такие 
иноки. 

Почему люди 
идут в 

монахи. 
Главное 
правило 

монашеской 
жизни: 

«Трудись и 
молись». 
Послушание. 

Монашество. 
Монашеские 

обеты. 
Постриг 
монаха. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

пересказывать учебный текст. Объяснять значение 
терминов и понятий с опорой на текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоззренческом 
контексте. Рассказывать об истории возникновения 

монастырей, о повседневной монастырской жизни, о 
нравственных нормах монашества. Использовать речевые 
средства, навыки смыслового чтения учебных текстов, 

построения рассуждений, лексические средства на новом 
содержательном и мировоззренческом уровне. Соотносить 

духовно-нравственные проблемы с личным опытом. Писать 

сочинения на морально-этические темы. Работать в парах 
или группах. Представлять результат этой работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Отношение 

христианина к 

природе  

(1 ч) 

Что делает 

человека 
выше 

природы. 
Книга 
природы и 

Библия. 
Ответственно

сть за мир. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

пересказывать учебный текст. Объяснять значение 
терминов и понятий с опорой на текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоззренческом 
контексте. Соотносить содержание учебного текста с 
иллюстративными материалами. Рассказывать о том, 

почему, познавая мир, христианин постигает и замысел его 
Творца; почему в мире нужно не только познавать, но и 

трудиться; как отношение к природе связано с милосердием. 
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Христианское 
милосердие. 

Милосердие к 
животным. 

Осуществлять поиск необходимой информации в тексте 
учебника и других источниках для выполнения учебных 

заданий. Участвовать в подготовке проектов. 
Представлять результаты коллективной работы. 
Соотносить духовно-нравственные проблемы с реалиями 

жизни и личным опытом. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Христианская 

семья  

(1 ч) 

Семья - это 

маленький 
ковчег, 
призванный 

ограждать 
детей от 

беды. 
Венчание в 
храме. 

Тактичность 
и любовь в 

отношениях 
членов семьи. 
Взаимное 

прощение и 
терпение 

членов семьи. 
Какое 
поведение 

называется 
хамским. 

Семейные 
праздники и 
семейные 

традиции. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

пересказывать учебный текст. Объяснять значение 
терминов и понятий с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать знакомые слова в новом мировоззренческом 

контексте. Рассказывать о традициях заключения брака, о 
том, что такое православная семья, что такое венчание; о 

взаимоотношениях членов православной семьи, о 
библейских текстах и произведениях древнерусской 
литературы о семье. Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. Использовать навыки 
смыслового чтения при чтении фрагментов духовной 

литературы. Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения заданий. Применять навыки 
осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными задачами. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Защита 

Отечества  

(1 ч) 

Война 
справедливая 

- 
оборонительн
ая. Святые 

защитники 
Отечества. 

Дмитрий 
Донской. 
Александр 

Невский. 
Фѐдор 

Ушаков. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

пересказывать учебный текст. Объяснять значение 

терминов и понятий с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать знакомые слова в новом мировоззренческом 
контексте. Закреплять и систематизировать 

представление об основном содержании учебника, 
важнейших понятиях учебника; о духовных традициях 

многонационального народа России, о духовном мире 
человека, семьи, общества; о ценности любви в отношениях 
между людьми и по отношению к Родине. Размышлять о 

том, что войны бывают справедливыми (оборонительными); 
о том, какие поступки недопустимы даже на войне. 

Рассказывать со святых -защитниках Родины. 
Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий. Применять навыки построения 

речевых высказываний в соответствии с коммуникативными 
задачами. Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. Участвовать в беседе. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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Христианин в 

труде  

(1 ч) 

Заповеди 
Творца 

первым 
людям. 
Нарушение 

четвѐртой 
заповеди - 

заповеди о 
посте. Труд - 
это 

лекарство, 
которое 

прописано 
человечеству 
Богом. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

пересказывать учебный текст. Объяснять значение 

терминов и понятий с опорой на текст учебника или словаря. 
Использовать знакомые слова в новом мировоззренческом 
контексте. Рассказывать о первом грехе людей, о 

заповедях, о роли труда в жизни православных христиан. 
Устанавливать логическую связь между фактами; 

участвовать в беседе. Анализировать прочитанное с точки 
зрения полученных ранее знаний. Соотносить изученное с 
примерами из произведений фольклора и художественной 

литературы. Актуализировать и систематизировать 
полученные знания. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

(1 ч) 

Этапы 

становления 
духовных 

традиций 
России. 
Любовь - 

основа 
человеческой 

жизни. 
Служение 
человека 

обществу, 
Родине. 

Патриотизм 
многонацион
ального и 

многоконфес
сионального 

народа 
России. 
Консультация 

учителя, как 
готовиться к 

урокам 33, 
34. 
Творческие 

работы (дома 
с родителями 

или 
законными 
представител

ями) на тему 
«Диалог 

культур во 
имя 
гражданского 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Закреплять 

и систематизировать представление об основном 
содержании учебника, важнейших понятиях курса; о 

духовных традициях многонационального народа России, о 
духовном мире человека, о культурных традициях и их 
значении в жизни человека, семьи, общества; о ценности 

любви в отношениях между людьми и по отношению к 
Родине; о ключевых понятиях урока «служение», 

«патриотизм». Отвечать на вопросы, соотносить 

определения с понятиями, делать выводы. Использовать 
основные понятия курса в устной и письменной речи . 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 



 

 

323 

 

мира и 
согласия» 

(народное 
творчество, 
стихи, песни, 

кухня 
народов 

России и т. 
д.) 

Святыни 

православия, 

ислама, 

буддизма, 

иудаизма (1 ч) 

Традиционны
е религии 

России. 
Понятие 

святыни в 
религиозной 
культуре. 

Святыни 
православия, 

иудаизма, 
ислама, 
буддизма: 

священные 
книги, 

культовые 
предметы и 
сооружения. 

Культурные и 
духовные 

ценности. 
Общечеловеч
еское 

значение 
культурных и 

духовных 
ценностей 
традиционны

х религий. 
Внеурочная 

деятельность: 
посещение 
культового 

сооружения 
других 

религий (или 
заочная 
экскурсия 

«Религиозные 
святыни 

мира», 
«Религиозные 
святыни 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять 
значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст 

учебника или словаря. Использовать их при создании 
собственных текстов (устных и письменных). Рассказывать 

о важнейших понятиях курса ОРКСЭ. Отвечать на вопросы 
по содержанию других модулей. Систематизировать и 

обобщать знания. Анализировать и сопоставлять факты, 

находить аналогии. Размышлять и рассуждать на 
морально-этические темы; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным опытом. Писать 
сочинение. Представлять результаты индивидуальной 
учебной деятельности (доклады, выставки, творческие 

работы и др.). Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 
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России») 

Основные 

нравственные 

заповеди 

православия, 

ислама, 

буддизма, 

иудаизма, 

светской 

этики  

(1 ч) 

Нравственнос
ть и мораль. 

Заповеди 
иудаизма, 
заповеди 

христианства, 
нравственное 

учение 
ислама, 
нравственное 

учение 
буддизма. 

Этика о 
нравственных 
правилах 

жизни. 
Золотое 

правило 
нравственнос
ти как 

общечеловече
ский 

моральный 
закон. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Осмысливать важнейшие нравственные понятия курса 

ОРКСЭ. Объяснять значение терминов и понятий с опорой 
на текст учебника или словаря. Использовать их при 
создании собственных текстов (устных и письменных). 

Систематизировать и обобщать знания, полученные на 
предыдущих уроках. Анализировать и сопоставлять 

факты, находить аналогии в моральных законах разных 
народов России. Размышлять и рассуждать на морально-
этические темы; соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным опытом. Представлять результаты 
индивидуальной учебной деятельности (доклады, выставки, 

творческие работы и др.). Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Российские 

православные, 

исламские, 

буддийские, 

иудейские, 

светские 

семьи  

(1 ч) 

Семья как 
основа жизни 

человека. Род 
и семья - 

истоки 
нравственных 
отношений. 

Ценности 
семейной 

жизни в 
иудейской 
традиции. 

Христианская 
семья. Семья 

в исламе. 
Семья в 
буддийской 

культуре. 
Семейные 

традиции. 
Родовое 
древо. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять 

значение терминов и понятий с опорой на текст учебника 

или словаря. Использовать их при создании собственных 
текстов (устных и письменных). Рассказывать о 

важнейших семейных ценностях народов России. 
Систематизировать и обобщать знания. Анализировать и 
сопоставлять факты, находить аналогии. Представлять 

результаты индивидуальной учебной деятельности 
(доклады, выставки, творческие работы и др.). Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Отношение к 

труду и 

природе в 

православии, 

Труд в жизни 

человека и 
общества. 

Позитивное 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять 

значение терминов и понятий с опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать их при создании собственных 

текстов (устных и письменных). Рассказывать об 
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исламе, 

буддизме, 

иудаизме, 

светской 

этике  

(1 ч) 

отношение к 
труду в 

религиозных 
культурах и 
светской 

этике. 
Бережное 

отношение к 
природе и 
ответственно

сть человека 
за 

окружающий 
мир. 

отношении к труду и природе в различных религиях и 
светской этике. Систематизировать и обобщать знания, 

полученные при изучении курса ОРКСЭ. Анализировать и 
сопоставлять факты, находить аналогии. Размышлять и 
рассуждать на морально-этические темы; соотносить 

морально-нравственные проблемы с личным опытом. 
Представлять результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, творческие работы и др.). 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
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8.Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса.  

Учебно-методическое обеспечение  количество 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 
373http://минобрнауки.рф/документы/922 

 

1 
 

Нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

- Приказ Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 г. «О внесении изменений 
в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов нового поколения». Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ по ОРКСЭ (образовательный 
стандарт по ОРКСЭ).  

 
1 
 

1 

Авторская программа: 

Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих 
программ. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. 

Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М. : 
Просвещение, 2014. 

 

1 

УМК: 

1. Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. 4-5 классы : учебник для 
общеобразоват. учреждений  / А.В.Кураев. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 
классы : справ.материалы для общеобразоват. учреждений / 
[Б.Х.Бгажноков, О.В.Воскресенский, А.В.Глоцер и др.]; под ред. 

В.А.Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. – М.: Просвещение, 2011 
3. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книг 

для родителей / А.Я.Данилюк. – М.: Просвещение, 2010 

 
по 

количеству 
учащихся 

1 
 
 

 
1 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику А.В.Кураева «Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. 

4-5 классы». Изд. «Просвещение», 2012 

 
1 
 

Материально-техническое обеспечение   

Фортепиано (пианино) «Кубань» 1 

Автоматизированное рабочее место: 

Интерактивная доска, ноутбук, проектор, документ-камера, принтер 
 
по 1 экз. 

 
 
 

 
 

 2.2.2.7 Изобразительное  искусство 
 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа учителя Белоноговой К.М.  составлена на основе 

авторской программы Л.Г.Савенковой, Е.А.Ермоленской «Изобразительное 

http://минобрнауки.рф/документы/922
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искусство», созданной на основе концепции системы учебников «Начальная 
школа XXI века», Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2013 год. 

 Соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования (2009 г.). 

Определяющими характеристиками данной программы являются 

интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. Структура, 
содержание, концептуальные положения творческого развития ребенка, 

учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические 
подходы и методологические основания программы опираются на 

концепцию образовательной области «Искусство», разработанной в 
Учреждении Российской академии образования «Институт художественного 

образования» Б.П. Юсовым. 
Данная программа учитывает передовой опыт современных 

направлений педагогики искусства в области художественного образования 
школьников, научно-методические концепции, технологии обучения, а также 

изменения культурного пространства России, появление новых имен, 
тенденций, произведений искусства.  

Современный уровень социокультурного развития общества диктует 
иную культуру общения педагога с учащимися (ученик становится 
субъектом образовательного процесса), требует от учебных программ 

созвучных педагогических характеристик, обеспечивающих 
полихудожественное развитие школьников.  

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является 

реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой 
деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 

искусством; формирование духовных начал личности, воспитание 
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных 
и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 Воспитание устойчивого интереса к изобразительному 

творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение 

нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и 
формирование художественных и эстетических предпочтений;  

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях 
активизации воображения и фантазии, способности к эмоционально -

чувственному восприятию окружающего мира природы и произведений 
разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 
деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  
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 овладение выразительными средствами изобразительного 
искусства, языком графической грамоты и разными художественными 

материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их 
желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем 

мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений 

искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития 
дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно -
образного языка изобразительного искусства, приоритетности 

самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, 
восприятия разных видов искусства.  

Основой всего педагогического процесса в преподавании 
изобразительного искусства является органическое единство учебного и 

воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с 
другими образовательными дисциплинами. 

Характерными признаками развивающего обучения в условиях 

полихудожественного подхода (по Б.П. Юсову) на уроках изобразительного 

искусства являются следующие:  
1. Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания 

учителем духовных потребностей и интересов учащихся, детских 
переживаний и нравственных помыслов как высшей задачи урока. 

Духовная устремленность помогает развивать в ребенке возвышенные 
чувства, связанные с искусством и творческими достижениями 
художественной культуры, умение любить и ценить культурное 

наследие родной страны и народов мира, помогает личности 
откликаться на возвышенные стимулы жизни.  

2. Действие, радость, увлечение школьника работой. 
Изобразительное творчество должно порождать в ребенке чувство 

радости и желания участвовать в коллективном творческом проекте, что 
выступает непременной предпосылкой воспитательного и 

развивающего влияния художественных знаний.  
3. Живое общение с искусством. Необходимо активно 

внедрять в учебный процесс общение ребенка с живым словом, 
музыкой, красками, формами, ритмом, движением. Дети должны быть 

свидетелями и участниками живого формообразования в 
художественном событии, которыми являются уроки искусства. 
Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на глазах у 

детей в живом явлении и их собственными силами — их руками, 
глазами, словами. 

4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего 
мира. Дальний мир и близкое детям окружение в ходе занятий 

необходимо развернуть в сознании учащихся разными сторонами 
своего проявления, обозначить взаимосвязь с духовными и 
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материальными потребностями людей. Природное окружение, 
растения, животные, архитектура, творения искусства, люди с их 

разнообразными характерами и обликам, жизненными устремлениями, 
ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, разные страны и 
континенты должны быть представлены в разнообразном и 

взаимосвязанном приложении к жизненным ситуациям и 
нравственному смыслу. 

5. Опора на региональный компонент в обучении. 
Региональный компонент определяется как совокупность 

географических, климатических, национальных, культурно-
исторических основ местности, которые педагогу важно учитывать и 

использовать, выстраивая учебно-информативный материал урока и 
планируя учебные творческие задания. Возникает возможность 

отражать феномен живой художественной культуры региона в 
педагогике искусства.  

6. Реализация полихудожественного, интегрированного 
подхода. Полихудожественный подход и интегрированные формы 

организации занятий, в сравнении с монохудожественным, обладают 
большим педагогическим и воспитательным эффектом. Они развивают 
интерес к искусству, обогащают эмоциональный опыт, формируют 

«копилку художественных образов».Родство видов искусств помогает 
учащемуся почувствовать художественное явление в разном сенсорном 

облике, развивает умение переносить художественный образ одного 
искусства на язык другого. Именно поэтому, педагогу следует 

сознательно планировать в работе с детьми по искусству 
взаимодействие разных видов художественной деятельности детей.  

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, 
обогащение чувств и ощущений. Детские представления нередко 

односторонни и разрознены, основываются на механическом 
запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут 

сказать и назвать, но не всегда умеют почувствовать и сделать. Глаз и 
ухо необходимо учить видеть и слышать, а тело двигаться. Структура 
занятия, учебный материал, практическая творческая деятельность 

ребенка должны давать ему возможность раскрытия разнообразных 
чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет активного 

развития других каналов восприятия: тактильных ощущений, обоняния, 
осязания, моторной памяти. 

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства. 
Педагогический процесс, по возможности, должен обеспечивать 

освоение и порождение детьми полифонической, полифункциональной 
палитры возможностей каждой художественной деятельности, 

поскольку в реальной художественной практике существует три 
стороны:  
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1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, 
основанные на многократном повторении, тренинге, научении, расчете;  

2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и 
индивидуальности, одухотворения и фантазии, изобразительности, живого 
внимания и тонкой наблюдательности;  

3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в 
историческом и культурном наследии определяет сферу «экологии 

культуры».  
9. Активное творчество самих детей. В начальной школе 

ученик в первую очередь созерцатель, восприемник любого рода 
информации, зритель, наблюдатель, деятель. 

Содержание программы и заложенные в ней педагогические 
возможности требуют переноса акцента с научения изобразительным 

навыкам на творческое проявление каждого ребенка в искусстве. Задача 
всемерного развития детских творческих способностей решается при 

живом участии в творчестве самих школьников. На этом основаны 
предлагаемые в программе задания, требующие разнообразия 

художественных действий с формой, пространством, цветом, звуком, 
словом. Творческая устремленность детей находит разрешение в 
пространственном движении, социоигровых методах работы в условиях 

сотворчества учителя и учащихся.Искусство в школе выступает в 
качестве условия и механизма познания мира, которые предполагается 

реализовать на основе учета возрастных характеристик учащихся, 
оптимально созвучных каждому возрасту мыслительных процессов — 

художественно-образное, художественно-действенное и логические 
формы мышления. 

В основу содержания программы положен принцип целостности: 
систематическое развитие у школьников способности восприятия и 

порождения художественного образа и его посильного отражения в 
собственных художественных работах. Программа опирается на 

художественную специфику реалистического искусства, выраженную в 
понятии художественного образа. Методико-педагогическая реализация 
системного подхода в обучении просматривается через обобщающие 

направления. 
Методической основой преподавания изобразительного искусства 

является: 

 опорана практическую деятельность ребенка и 

возвышение ее до уровня творчества; 

 процесс преподавания рассматривается как живой, 
образный, изменяющийся и чутко реагирующий на внутренний 

мир ребенка конкретного возраста (субъективный фактор), 
внешние социальные и культурные изменения (объективный 

фактор);  
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 проникновение в духовную, эстетическую, 
художественную природу искусства и в отношения человека и 

природы; 

 активизация проектных форм мышления как основа 

укрупнения педагогических задач развития. 

Программа открывает возможность реализации интегрированного 
обучения в художественном образованиишкольников, педагогического 

творчества учителя, поскольку предложенная структура учебного материала 
предоставляет учителю свободу творческого поиска, инициативы и 
самостоятельности в раскрытии темы, задач, последовательности изучения, 

выборе художественных материалов, формах работы с детьми. В основе 
программы дано максимальное проявление самостоятельности и активной 

личностной позиции педагога. В ней приведены примерные задания, которые 
ориентируют педагога на разработку и создание своих учебных и творческих 

заданий, форм и видов работы. Структура, образовательные задачи, 
принципы организации процесса обучения, темы заданий и учебно-

методический материал программы могут стать основой работы учителя при 
любом количестве учебных часов в неделю. 

 
2.Общая характеристика предмета 

 
В программе представлены три направления художественного 

развития учащихся. В зависимости от возраста младших школьников на 
уроках больше внимания уделяется тому или иному направлению. 

1.Развитие дифференцированного зрении: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительного искусства окружающий мир). 
Освоение законов создания произведения искусства (композиции, форма, 

пространство) и средств художественной выразительности изобразительного 
искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объем, симметрия, 

асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Формирование представлений 
о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей 

(общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные 
художественные традиции). Знакомство с историей возникновения и 

развитие изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного 
искусства, их развитие, появление новых видов и форм художественно-

творческой деятельности человека. Профессия художника-творца. 
Отображение окружающего мира природы и действительности, условий 
жизни человека в художественном творчестве (живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, архитектуре). 
Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в 

художественных образах. 
2.Развитие фантазии и воображении. Воспитание творческой 

инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать 
поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной 
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деятельности. Развитие желания творить, формирование индивидуального 
чувства цвета, формы, умения организовать пространства и выстроить 

композицию. 
Начальная школа — время активного развития учащихся, формирования 

их творческого познании и целостного восприятия окружающего. Важное 

условие развитие художественно-образного мышления — вовлечение 
детейв творческую деятельность, знакомство с произведениями разных видов 

искусства. Это обосновано в первую очередь тем, что каждый ребенок 
в силу своих индивидуальных психофизических возможностей по-своему 

воспринимает и усваивает информацию (один через зрение, другой на слух, 
третий через действия и т. д.); во-вторых, у разных видов искусства 

(живописи, скульптуры, музыки, литературы, театра, танца) — общие 
эстетические принципы и художественно-выразительные средства. 

Деятельностный полихудожественный подход и интегрированный характер 
организации занятий позволяет разнообразить и обогатить восприятие, 

развивает ассоциативное мышление, способность анализировать, 
сопоставлять одно произведение с другим, способствует развитию у детей 

умения обобщать художественные образы и создавать свои. 
3. Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика).  Систематическое 

развитие у детей сознательного подхода к восприятию эстетического в 
действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной 
системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у 

школьников способности воспринимать, понимать, переживать и ценить 
произведения искусства. Осваивая программный материал, школьники 

получают представление об искусстве и его истории, о видах пластических 
искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные моменты 

художественной формы, особенности выразительного языка произведений 
искусства. 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах 
художественной деятельности. 

Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными 

материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, 
пастелью, карандашами, тушью. 

Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием 
орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций на основе 

стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, 
птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных художественных 

материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках 
(аппликации, коллаже). 

Работа в объѐме (скульптура) предполагает лепку из глины или 
пластилина; художественное конструирование и дизайн — создание 

несложных геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых 
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объѐмных форм (коробок разной величины; пузырьков, пластмассовых 
контейнеров, упаковок), природного материала (веток, листьев, почек, 

камней, ракушек и др.). 
Художественно-творческое восприятие произведений искусства 

(музейная педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, 

проектные и исследовательские работы. 
Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе 

путѐм рассмотрения ряда учебных проблем: развитие пространственного 
мышления и представлений о пространстве в искусстве и жизни, развитие 

представлений о форме в искусстве и окружающей действительности, 
развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном 

мире, композиционные задачи в искусстве. 
1 класс. Для детей этого возраста свойственны впечатлительность и 

стремление познать мир вокруг. Поэтому на этапе знакомства с 
изобразительным искусством следует формировать у детей умения 

наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, животными 
(разнообразием цвета и формы, богатством звуков, особенностями ароматов 

и др.); развивать умение видеть и замечать, слышать и чувствовать, изучать 
предметный мир и природу; развивать чувство пространства и формировать 
осознание себя как части мира; развивать у детей стремление передавать 

свои наблюдения в творческих работах. Ведущая практическая задача этого 
года обучения — освоение учащимися формата листа. 

Развитие пространственного мышления и представлений о 
пространстве в искусстве и жизни. Развитие ощущения пространства: 

предметы, люди в пространстве. Конкретное, единичное в пространстве. 
Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей 

действительности. Интерес к объектам окружения. Разнообразие форм в 
природе и в неприродной среде. Индивидуальное чувство формы.  

Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем 
предметном мире. Цвет и краски в природе (солнце, вода, воздух, радуга, 

огонь, растения, животные). Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. 
Формирование индивидуального чувства цвета. 

Композиционные задачи в искусстве. Развитие основ проектного 

мышления на основе освоения композиционных задач в искусстве. 
Композиция, форма, цвет и настроение. 

В практическую деятельность учащихся с первого года обучения 
включены задания, предполагающие использование средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Такие задания 
способствуют развитию зрительного (визуального) восприятия, повышению 

интереса к непосредственному окружению; помогают сформировать умения 
работать с дистанционными материалами и инструментами, анализировать и 

сознательно использовать информацию из различных источников (книг, 
журналов, видео- и кинофильмов, Интернета, рекламы, газет, словарей и др.). 
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2 класс. Дети знакомятся с разными природными пространствами 
Земли, узнают, как люди приспосабливаются к природным условиям, в 

которых они живут. Главные задачи этого года — развитие и обогащение 
чувственной сферы детей, их фантазии и воображения. На примере 
волшебных превращений, происходящих в сказках (изменений цвета, света, 

формы, пространства, звука, настроения), деятельность учащихся направ-
ляется на создание художественных образов. Ведущая практическая задача 

— расширение представления школьников о цвето-колористической палитре 
и овладение навыками работы новыми художественными материалами. 

Развитие пространственного мышления и представлений о 
пространстве в искусстве и жизни. Освоение человеком пространства 

земли. Пространство в природе в разное время года.  Я в пространстве. 
Предмет в среде. Элемент в архитектуре. Архитектура в природном 

пространстве. 
Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей 

действительности. Творение формы в природе. Формообразование в 
архитектуре. Изменение архитектурных форм в разные периоды истории.  

Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем 
предметном мире. Цвет в искусстве и окружающей действительности. 
Выражение в цвете замысла, настроения, звука, слова. 

Освоение композиционных задач в искусстве  на основе композиции 
отдельного предмета: предмет в среде; человек в пространстве архитектуры.  

Задания с использованием ИКТ дают возможность знакомить 
школьников на втором году обучения с творчеством художников, 

работающих с разными материалами, в разных сферaxискусства, в том числе 
с достижениями архитекторов, дизайнеров; способствуют формированию 

умения находить визуальный ряд по изучаемой теме; позволяют расширить 
диапазон привлекаемых исторических и культурологических данных; 

развивают интерес к графической грамоте, применению в изобразительном 
искусстве современных технических средств. 

3 класс. Главная тема этого года — мир природы и мир человека 
(взаимосвязь «человек — природа — среда»). Дети учатся наблюдать за 
объектами разных природных пространств (воздуха, воды, земной 

поверхности, подземного мира), составляющими основу творчества многих 
художников, и передавать свои впечатления в самостоятельных творческих 

работах; знакомятся с новыми художественными понятиями и техниками, 
узнают об особенностях использования формы, цвета, объѐма, ритма в 

разных видах и жанрах изобразительного искусства. Ведущая практическая 
задача в 3 классе — развитие и активизация продуктивного воображения и 

фантазии, композиционного мышления. 
Развитие пространственного мышления и представлений о 

пространстве в искусстве. Изучение исторического и национального 
аспектов освоения пространства Земли человеком (на основе истории 

развития искусства разных народов). Движение, ритм в природе и в жизни 
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человека рассматривается через категорию пространства (цикличность жизни 
в природе). 

Обогащение представлений о форме в искусстве и окружающей 
действительности. Развитие представлений о форме в искусстве. Символ и 
его значение в истории разных народов. Красота и целесообразность 

внешней и внутренней формы в природе. 
Развитие представлений о цвете в искусстве, окружающем 

предметном мире и искусстве. Цвет в изобразительном искусстве. 
Наблюдения за природой: цветовое разнообразие природных ландшафтов 

разных народов и разнообразие их творчества. 
Освоение композиционных задач в искусстве. Смысловая 

взаимосвязь элементов в композиции: ритм пятен, линий; орнамент, его роль 
в жизни человека, природа его зарождения, его специфика и особенности 

национального колорита. 
Задания по ИКТ на третьем году обучения направлены на развитие 

наблюдательности и любознательности, формирование интереса к 
природным объектам (флоре и фауне). Использование разнообразных видов 

компьютерной графики позволяет развивать у детей навыки самостоятельной 
творческой деятельности; даѐт возможность включать в процесс обучения ис -
следовательские задания и проектные формы работы, что развивает 

способность аргументировано защищать свою точку зрения, формирует 
умение слушать собеседника. Овладеть новыми знаниями, понятиями из 

различных областей науки помогает работа с Интернетом — поиск 
информации и еѐ анализ. 

4 класс. Обогащение знаний учащихся об освоении каждым народом 
своего природного ландшафта (региональный компонент), формирование 

понятий и представлений о культуре народа (географические условия; 
особенности труда, обычаев, народного искусства, традиционной 

архитектуры; национальный дизайн, эстетика вещей); закладываются основы 
проектного мышления. 

Развитие пространственного мышления и представлений о 
пространстве в искусстве. Развитие пространственного ощущения мира: 
быт, одежда, архитектура, праздники. Природа, пространство и среда 

народного искусства. Зависимость народного искусства от национальных 
традиций, природных условий региона. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей 
действительности. Знакомство с разнообразием форм народного искусства и 

их зависимостью от природных условий и др. Взаимосвязь цвета, пластики, 
символики и формы в народной игрушке. 

Развитие представлений о цвете в окружающем предметном мире и 
мире искусства. Цвет в искусстве народной игрушки. 

Освоение композиционных задач в искусстве. Своеобразие 
композиции в народном искусстве (одежда, быт, жильѐ). 
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Использование на занятиях ИКТ способствует становлению 
мировоззрения учащихся, воспитанию у них нравственных и патриотических 

чувств; направлено на освоение культуры родного края и культуры разных 
народов; воспитывает уважение к другим национальностям. 
 

 
3.Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане  

На изучение курса «Изобразительное искусство» с 1 по 4 класс 
отводится 1 час еженедельно. В 1 классе предусмотрено 33 часа, во 2, 3 и 4 

классах — по 34 часа (всего 135 часов). Количество часов может быть 
увеличено за счѐт дополнительных возможностей внеучебного времени и 

особенностей образовательного учреждения (например, в школах с 
углублѐнным изучением образовательной области «Искусство»).  

 
 

 
Количество часов 

Примерная или 
авторская 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

33 33    

34  34   

34   34  

34    34 

 
Распределение часов, отведѐнных на разные направления 

художественно-творческой деятельности представлены в таблицах 
следующим образом: 

 
4.Ценностные ориентиры содержания предмета  

«Изобразительное искусство» 
В основе учебников лежит системно-деятельностный 

(компетентностный) подход, который предполагает формирование и 
развитие определѐнных качеств личности, что соответствует требованиям, 

предъявляемым к общему содержанию предмета «Изобразительное 
искусство» («знаниевый» компонент): 
 воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным 

традициям (с учѐтом многонациональности России); 
 развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно 

проявлять себя в творчестве (мотивация); 
 общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование 

графической грамоты и учебных действий, обеспечивающих успешное 
усвоение содержания предмета (практика и восприятие); 

 воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной 
деятельности (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно -
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прикладное и народное искусство) в соответствии с возрастными 
возможностями учащихся; духовно-нравственное и интеллектуальное вос-

питание в условиях интегрированного обучения и полихудожественного 
воспитания; 
 воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать 

национальные традиции; 
 развитие основ научных знаний об окружающей действительности и 

искусстве, о взаимосвязях объектов; 
 совершенствование индивидуальных способностей; 

 формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; 
развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, 

эстетического кругозора, эстетической культуры личности, интереса к 
художественной культуре; формирование умения оценивать с 

художественной точки зрения произведения искусства. 
 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
курса «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты: 
 целостное, гармоничное восприятие мира; 
 интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными 

явлениями; 
 умение формулировать, осознавать, передавать своѐ настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 
 способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

 способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и 
деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки 

машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу); 
 представление о том, что у каждого живого существа своѐ жизненное 

пространство; 
 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 

(задания) и выделение еѐ этапов; 
 умение доводить работу до конца; 
 способность предвидеть результат своей деятельности; 

 адекватная оценка результатов своей деятельности; 
 способность работать в коллективе; 

 умение работать индивидуально и в малых группах; 
 готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано 

отстаивать собственное мнение. 
 

Метапредметные результаты: 

 постановка учебной задачи и контроль еѐ выполнения (умение 

доводить дело до конца); 

 принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

 самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 
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 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели 
работы (задания) и выделение еѐ этапов; 

 умение проектировать (планировать) самостоятельную 

деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

 умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретѐнных знаний; 

 умение применять приобретѐнные знания по одному предмету при 

изучении других общеобразовательных дисциплин; 

 умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при 
решении отдельных учебно-творческих задач; 

 умение проводить самостоятельные исследования; 

 умение проектировать (планировать) самостоятельную 

деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

 умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретѐнных знаний; 

 умение находить нужную информацию в Интернете; 

 участие в тематических обсуждениях и выражение своих 

предложений; 

 умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 

смысловым (логическим) содержанием; 

 обогащение словарного запаса, развитие умения описывать 
словами характер звуков, которые «живут» в различных уголках 

природы, понимать связь между звуками в музыкальном 
произведении, словами в поэзии и прозе; 

 умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), 

вычленять сюжет, сочинять собственный сюжет, создавать мини-
рассказы по своему сюжету; 

 понимание и передача своих впечатлений от услышанного, 
увиденного, прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, 

разных видах и жанрах искусства); 

 умение сопоставить события, о которых идѐт речь в произведении, 

с собственным жизненным опытом, выделение общего и 

различного между ними; 

 умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции 

разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в 
обустройстве дома в целом. 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений об искусстве, о связи искусства 

с действительностью и умение объяснить это на доступном 

возрасту уровне; 

 умение анализировать и сравнивать произведения искусства по 

настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с 
точки зрения эмоционального содержания; 
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 умение сравнивать описания, произведения искусства на одну 
тему; 

 способность обосновывать своѐ суждение, подбирать слова для 

характеристики своего эмоционального состояния и героя 
произведения искусства; 

 умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации 
(самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о своѐм 

любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, 
книге; 

 умение фиксировать своѐ эмоциональное состояние, возникшее во 

время восприятия произведения искусства; 

 сформированность представлений о природном пространстве и 

архитектуре разных народов; 

 сформированность представлений о связи архитектуры с 

природой, знаний архитектурных памятников своего региона, их 

истории; 

 активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества 

и человека; 

 понимание влияния природного окружения на художественное 

творчество и понимание природы как основы всей жизни 

человечества; 

 понимание зависимости народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности, его связи с культурными 
традициями, мировоззрением народа; 

 умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции 

разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в 
обустройстве дома в целом; 

 умение создавать образный портрет героя в разных видах и 
жанрах искусства — словесном, изобразительном, пластическом, 

музыкальном; 

 умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение 

общей сказки, пьесы и т. п.); 

 сформированность навыков использования средств компьютерной 
графики в разных видах творческой деятельности; 

 умение выражать в беседе своѐ отношение к произведениям 

разных видов искусства (изобразительного, музыкального; 
хореографии, литературы), понимать специфику выразительного 

языка каждого из них; 

 умение выбирать выразительные средства для реализации 

творческого замысла; 

 умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к 

разным видам и жанрам искусства; 
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 умение распознавать выразительные средства, использованные 
автором для создания художественного образа, выражения идеи 

произведения; 

 умение использовать элементы импровизации для решения 

творческих задач. 

 
6.Содержание курса 

1 класс 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

(16 часов) 
Наблюдение окружающего предметного мира и природы, явлений природы и 

создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание 
цветовых композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. 

Приемы работы красками и кистью. Использование в работе тонированной 
бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для 

изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от 
увиденного в природе, окружающей действительности. Изображение по 

памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной 
плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы 

на листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикального, 
горизонтального, наклонного. Проведение различных линий графическими 

материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм, настроения в 
природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. 
Использование элементарных правил композиции. Получение сложных 

цветов путем смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или 
глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из 

вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: 
ближе-ниже, дальше-выше. Овладение графическими материалами: 

карандашом, фломастером. Работа с палитрой и гуашевыми красками.  
II. Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

Импровизация в свете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, 
поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание 

цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача настроения и 
движения в рисунке. Создание творческих работ по фотоматериалов и на 

основе собственных наблюдений. Передача динамики, настроения, 
впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь 
между звуками в музыкальном произведении. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства с использованием больших 
готовых форм. Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из 

ниток и ткани. Создание композиций по мотивам литературных 
произведений. 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства — 
музейная педагогика (6 часов) 
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Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 
действительностью. Участие в обсуждении тем: «Какие бывают 

художники-живописцы, скульпторы, графики?». Материалы и 
инструменты разных художников. Различие жанров изобразительного  
искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика 

произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к 
работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, 

рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного 
искусства. Роль и значение музея. Комментирование видеофильмов, 

книг по искусству. Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, 
создание композиций по мотивам увиденного  

2 класс 
I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму(изобразительное искусство и окружающий мир) 

(17 часов) 

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, 
карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике 

аппликации. 
Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. 
Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости 

от освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, 
вызванных состоянием природы. Представление о художественных 

средствах изображения. Использование в своих работах теплой и холодной 
гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение 

предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. 
Представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и 

втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. 
Передача наглядной перспективы. Изображение (размещение) предметов в 

открытом пространстве. Представление о том, почему у каждого народа своѐ 
природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. 

Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по 
представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без 
предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных 

техниках – графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, 
композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. 

Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). 
Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для 

создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, 
создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной 

деятельности. Использование цветной бумаги, готовых геометрических 
форм. Использование выразительных средств декоративно-прикладного 

искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе 
равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм в объѐме. 

Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации 
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форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий путѐм 
складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. 

Выполнение композиций без конкретного изображения из бумаги. 
Выполнение композиций без конкретного изображения в технике 
компьютерной графики с использованием трѐх-четырѐх цветов (передача 

симметрии, линии, пятна).  
 

II. Развитие фантазии и воображения (11 часов) 
Работа с литературными произведениями при создании композиций по 

мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование 
былин. Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему 

Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний 
о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание 

объѐмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики или 
лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа 

индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных форм 
предметов в технике бумажной пластики. Использование созданных игрушек 

в театральном и кукольном представлении. Трансформация литературно -
сказочных и образно-цветовых словесных описаний и музыкальных образов 
в зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или глубинно-

пространственных композиций – карт достопримечательностей родного села, 
города, местности возле школы. Передача своих впечатлений от 

услышанного, увиденного, прочитанного – в музыке, художественном слове 
и народной речи (в графике, цвете или форме). 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 
(музей педагогика) (6 часов). 

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в 
архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов 

разных стран мира. Объяснение понятия «средства художественной 
выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных 

художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, 
зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника-иллюстратора. 
Участие в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. Передача в 

словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной 
игрушки. Представление об особенностях работы художника в театре балета, 

в музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Общее и 
индивидуальное в работе разных художников. 

3 класс 
I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 
(17 часов) 

Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и 
красоты природы средствами живописи, графики. Изображение природного 

пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача 
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ритмического своеобразия природного ландшафта с помощью 
выразительных средств изобразительного искусства.  

Создание цветовых графических композиций в технике компьютерной 
графики. Запечатление объектов природы с  
помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. 

Отделение главного от второстепенного.  
Выделение композиционного центра. Создание композиции на плоскости на 

заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор 
художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью 

компьютерной графики. Передача воздушной перспективы графическими 
средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от 

творческого замысла. Использование в работе средств компьютерной 
графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых 

неожиданных цветов. Создание плавных переходов цвета. Овладение 
приѐмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры 

предметов конструктивной формы. Сознательный выбор формата, 
преодоление измельчѐнности изображения. Передача смысловой связи 

предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по 
наблюдению. Выполнение  
кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по 

представлению в разных положениях. Работа в одной  
цветовой гамме. Передача объѐма графическими средствами. Передача 

формы предмета с помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объѐме 
(лепка из глины или пластилина). Освоение профессиональной лепки. 

Создание объѐмно- 
пространственной композиции. Передача ритма и динамики при создании 

художественного образа. Создание эскизов  
архитектурных сооружений на основе природных форм (по описанию в 

сказках). Выражение замысла в рельефных  
эскизах. Работа в группах по три — пять человек. Поиск в Интернете 

музейных экспозиций. Освоение техники  
бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных 
форм. 

II. Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения 

графическими средствами. Использование цветового разнообразия  оттенков. 
Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. 

Передача индивидуальной манеры письма. Передача контрастных 
отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том 

числе в технике компьютерной графики. Передача смысловой зависимости 
между элементами изображения путѐм выбора формата, материала 

изображения. Передача содержания художественного произведения в 
графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с иллюстрациями 

и художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для 
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сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего 
имени, отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление 

сцены к спектаклю (игровому или кукольному). Работа в коллективе, 
распределение обязанностей. Использование музыкального материала для 
передачи настроения и эстетического образа пространства. Создание 

игрушки по мотивам народных художественных промыслов. Использование 
в украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. 

Соотнесение характера украшения, орнамента и его расположения в 
зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и 

изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на тему 
«Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в изображении, 

выразительность формы в декоративной композиции: обобщѐнность, силуэт.  
 

III. Восприятие искусства (музейная педагогика) (6 часов).  
Выражение в словесной форме своих представлений о видах 

изобразительного искусства. Участие в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и 
различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего 
отношения к произведениям разных видов искусства  (изобразительного,  

музыкального; хореографии, литературы), понимание специфики 
художественного языка каждого из них. Классификация произведений 

изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные 
музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и 

декоративно-прикладном искусстве,   функциональности,   практической   
значимости   произведений декоративно-прикладного  искусства.  

Представление о связи архитектуры  
с природой. Архитектурные памятники региона, их история.  

4 класс 
I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму(изобразительное искусство и окружающий мир) 
(17 часов) 
Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ 

с натуры в технике «аля прима».  
Представление об особенностях освоения  окружающего  пространства  

людьми.  Запечатление  уголков  природы  в пейзаже с помощью разных 
графических материалов. Создание композиции в технике компьютерной 

графики с  
помощью линий и цвета. Представление о природных пространствах разных 

народов: горах, степях, пустынях, песках, лесах, озѐрах, равнинах, реках, 

полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических 
работ разными техниками  и  материалами.  Особенности  народной  

архитектуры  разных  регионов  земли,  зависимость  народной архитектуры 
от природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с 
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ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное 
использование обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в 

жизни общества, в жизни каждого человека. Передача в творческих работах с 
помощью цвета определѐнного настроения с использованием нужной 

цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной 
природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; первого, 

второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами 
в конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе 

смысловых связей между объектами изображения, колорита, динамики с 
помощью цвета, пятен, линий. Освоение графических компьютерных 

программ. Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. 
Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). 

Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. Передача в 
натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального 

колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над 
композицией. Передача пропорций, характерных черт человека (формы 
головы, лица, причѐски, одежды) графическими средствами. Нахождение 

общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения.  

Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в 
том числе с помощью Интернета. Выполнение  набросков,  зарисовок  на  

передачу  характерной  позы  и  характера  человека.  Лепка  фигуры  
человека  по наблюдению. Представление о народном декоративном 

орнаменте, создание своего орнамента с использованием  
элементов орнамента конкретного региона (народности). Передача 

симметрии и асимметрии в природной форме.  
Передача  на  плоскости  и  в  объѐме  характерных  особенностей  предмета.  

Зависимость  народного  искусства  от природных и климатических 
особенностей местности; его связь с культурными традициями 

II. Развитие фантазии и воображения (11 часов) 
Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное 
творчество», «литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой 

системы  
Интернет. Выполнение графических работ по результатам обсуждения. 

Создание коллективных композиций в технике коллажа. Отображение в 
работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. 

Выполнение цветовых и  
графических композиций на тему, создание из них коллективной композиции 

или книги. Участие в коллективной творческой работе в  реальной  
предметно 
- пространственной  среде  (интерьере  школы).  Отображение  характера 

традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных 
объѐмнопространственных композиций из выполненных работ. Участие в 

подготовке «художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов 
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предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяснение 
сходства и различий в традициях разных народов (в сказках,  орнаменте,  

оформлении  жилища,  в  обустройстве  дома  в  целом).  Изучение  
произведений  народного  и  
декоративно-прикладного искусства. Объяснение выбора использованных 

мастером материала, формы и декоративного украшения предмета. Создание 
композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. 

Проведение  
под руководством взрослого исследования по материалам народного 

искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам 
народных ремѐсел. Изготовление творческого продукта как составной части 

проект 

ной работы 
III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музей педагогика) (6 часов). 
Представление об особенностях композиции в разных видах 
изобразительного искусства: в живописи, графике,  

декоративно-прикладном  искусстве  (ритм,  динамика,  цветовая  гармония,  
смысловой  композиционный  центр). Определение особенностей творческой 

манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося  
мастера  при  создании  собственной  композиции.  Представление  о  

народном  декоративно-прикладном  искусстве. Нахождение  особенного  в  
каждом  виде  народного  искусства.  Выполнение  самостоятельных  эскизов  

предметов народного искусства. Создание эскизов, проектов архитектурных 
объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные символы 

разных народов и значение этих символов. Создание посильных 
декоративных композиции с использованием солярных знаков в эскизах 

росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, 
динамики (движения), характера и повадок животных в объѐме (лепке), 

графике (линией), живописи (способом от пятна). 
 

7. Тематическое планирование учебного курса изобразительное 
искусство  

 
Раздел Основное содержание   Характеристика деятельности 

ученика 

1 класс  

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную 

форму-( 

изобразительное 

искусство и 

окружающий мир). 

Наблюдение 

окружающего 
предметного мира и 

природы, явлений 
природы и создание на 
основе этого наблюдения 

художественного образа. 
Создание цветовых 

композиций на передачу 

Личностные результаты: 

 целостное, гармоничное 
восприятие мира; 

 интерес к окружающей 
природе, к наблюдениям за 
природными явлениями; 

 умение формулировать, 
осознавать, передавать своѐ 

настроение, впечатление от 
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характера светоносных 

стихий в природе. Приемы 
работы красками и 
кистью. Использование в 

работе тонированной 
бумаги и разнообразных 

материалов. Выбор 
материалов и 
инструментов для 

изображения. Передача в 
цвете своего настроения, 

впечатления от 
увиденного в природе, 
окружающей 

действительности. 
Изображение по памяти и 

представлению. 
Гармоничное заполнение 
всей изобразительной 

плоскости. Обсуждение 
картин, выполненных 

детьми: особенности 
работы на листе бумаги. 
Передача в рисунке 

направления: 
вертикального, 

горизонтального, 
наклонного. Проведение 
различных линий 

графическими 
материалами. Наблюдение 

за разнообразием цвета, 
форм, настроения в 
природе и окружающей 

действительности и 
передача их в рисунке. 

Использование 
элементарных правил 
композиции. Получение 

сложных цветов путем 
смешения двух красок. 

Выполнение этюдов в 
пластилине или глине по 
памяти и наблюдению. 

Создание коллективных 
композиций из 

вылепленных игрушек. 
Изображение предметов в 
рельефном пространстве: 

ближе-ниже, дальше-
выше. Овладение 

графическими 

увиденного в природе, в 

окружающей действительности; 
 способность выражать свои 
чувства, вызванные состоянием 

природы; 
 способность различать звуки 

окружающего мира (пение птиц, 
шум ветра и деревьев, стук 
дождя, жужжание насекомых, 

уличный гул, различные звуки 
машин, голоса людей в доме, в 

школе, в лесу); 
 представление о том, что у 
каждого живого существа своѐ 

жизненное пространство; 
 самостоятельная мотивация 

своей деятельности, определение 
цели работы (задания) и 
выделение еѐ этапов; 

 умение доводить работу до 
конца; 

 способность предвидеть 
результат своей деятельности; 
 адекватная оценка результатов 

своей деятельности; 
 способность работать в 

коллективе; 
 умение работать 
индивидуально и в малых 

группах; 
 готовность слушать 

собеседника, вести диалог, 
аргументировано отстаивать 
собственное мнение. 

Метапредметные 

результаты: 

 постановка учебной 
задачи и контроль еѐ 

выполнения (умение 
доводить дело до 
конца); 

 принятие и 
удержание цели 

задания в процессе 
его выполнения; 

 самостоятельная 

мотивация учебно-
познавательного 

процесса; 

 самостоятельная 

мотивация своей 
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материалами: карандашом, 

фломастером. Работа с 
палитрой и гуашевыми 
красками. 

деятельности, 

определение цели 
работы (задания) и 
выделение еѐ этапов; 

 умение 
проектировать 

(планировать) 
самостоятельную 

деятельность в 
соответствии с 
предлагаемой 

учебной задачей; 

 умение критически 

оценивать результат 
своей работы и 

работы 
одноклассников на 
основе 

приобретѐнных 
знаний; 

 умение применять 
приобретѐнные 
знания по одному 

предмету при 
изучении других 

общеобразовательны
х дисциплин; 

 умение выполнять по 

образцу и 
самостоятельно 

действия при 
решении отдельных 

учебно-творческих 
задач; 

 умение проводить 

самостоятельные 
исследования; 

 умение 
проектировать 

(планировать) 
самостоятельную 
деятельность в 

соответствии с 
предлагаемой 

учебной задачей; 

 умение критически 

оценивать результат 
своей работы и 
работы 

одноклассников на 
основе 

Развитие фантазии и 

воображения. 
Импровизация в свете, 
линии, объеме в процессе 
восприятия музыки, 

поэтического слова. 
Отображение контраста и 

нюанса в рисунке. 
Создание цветовых 
композиций по 

ассоциации с музыкой. 
Передача настроения и 

движения в рисунке. 
Создание творческих 
работ по фотоматериалов 

и на основе собственных 
наблюдений. Передача 

динамики, настроения, 
впечатления в цветовых 
композициях без 

конкретного изображения. 
Связь между звуками в 
музыкальном 

произведении. Работа с 
крупными формами. 

Конструирование 
замкнутого пространства с 
использованием больших 

готовых форм. 
Конструирование из 

бумаги и создание 
народной игрушки из 
ниток и ткани. Создание 

композиций по мотивам 
литературных 

произведений. 

Художественно-

образное восприятие 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика). 

Представление об 
изобразительном 

искусстве, связи искусства 
с действительностью. 
Участие в обсуждении 

тем: «Какие бывают 
художники-живописцы, 

скульпторы, графики?». 
Материалы и инструменты 
разных художников. 

Различие жанров 
изобразительного 

искусства. Эмоциональная 
оценка и образная 
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характеристика 

произведений художника. 
Выражение своего 
эстетического отношения 

к работе. Наблюдение, 
восприятие и 

эмоциональная оценка 
картины, рисунка, 
скульптуры, декоративных 

украшений изделий 
прикладного искусства. 

Роль и значение музея. 
Комментирование 
видеофильмов, книг по 

искусству. Выполнение 
зарисовок по впечатлению 

от экскурсий, создание 
композиций по мотивам 
увиденного 

приобретѐнных 

знаний; 

 умение находить 

нужную 
информацию в 
Интернете; 

 участие в 
тематических 

обсуждениях и 
выражение своих 

предложений; 

 умение 
формулировать ответ 

на вопрос в 
соответствии с 

заданным 
смысловым 
(логическим) 

содержанием; 

 обогащение 

словарного запаса, 
развитие умения 

описывать словами 
характер звуков, 
которые «живут» в 

различных уголках 
природы, понимать 

связь между звуками 
в музыкальном 
произведении, 

словами в поэзии и 
прозе; 

 умение 
пересказывать 

небольшие тексты 
(сказки, рассказы), 
вычленять сюжет, 

сочинять 
собственный сюжет, 

создавать мини-
рассказы по своему 
сюжету; 

 понимание и 
передача своих 

впечатлений от 
услышанного, 
увиденного, 

прочитанного (в 
музыке, литературе, 

народной речи, 
разных видах и 

2 класс  

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму 

(изобразительное 

искусство и 

окружающий мир) (17 

ч) 

 

Работа различными 
художественными 
материалами: гуашью, 

акварелью, карандашом, 
пастелью, тушью, пером, 

цветными мелками, в 
технике аппликации. 
Создание этюдов, быстрые 

цветовые зарисовки на 
основе впечатлений. 

Передача изменения цвета, 
пространства и формы в 
природе в зависимости от 

освещения: солнечно, 
пасмурно. Выражение в 

картине своих чувств, 
вызванных состоянием 
природы. Представление о 

художественных 
средствах изображения. 

Использование в своих 
работах теплой и 
холодной гаммы цвета. 

Работа по представлению 
и воображению. 

Изображение предметов с 
натуры и передача в 
рисунке формы, фактуры, 

рефлекса. Представление о 
композиционном центре, 

предметной плоскости, 
первом и втором планах. 
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Освоение и изображение в 

рисунке замкнутого 
пространства. Передача 
наглядной перспективы. 

Изображение 
(размещение) предметов в 

открытом пространстве. 
Представление о том, 
почему у каждого народа 

своѐ природное 
пространство и своя 

архитектура: изба, хата, 
юрта, яранга и др. Поиск в 
Интернете необходимой 

информации по искусству. 
Изображение по 

представлению и 
наблюдению человека в 
движении кистью от пятна 

без предварительного 
прорисовывания. Работа в 

разных художественных 
техниках – графике, 
живописи, аппликации. 

Передача в рисунке 
планов, композиционного 

центра, динамики, 
контраста и нюанса цвета 
и формы. Освоение 

компьютерной графики 
(линия, пятно, 

композиция). 
Использование готовых 
геометрических форм 

(коробок, упаковок) для 
создания интерьера 

комнаты. Представление 
об архитектурном проекте, 
создание своего 

архитектурного проекта. 
Сотворчество в 

коллективной 
деятельности. 
Использование цветной 

бумаги, готовых 
геометрических форм. 

Использование 
выразительных средств 
декоративно-прикладного 

искусства. Проведение 
коллективных 

исследований. 

жанрах искусства); 

 умение сопоставить 
события, о которых 

идѐт речь в про-
изведении, с 
собственным 

жизненным опытом, 
выделение общего и 

различного между 
ними; 

 умение объяснить, 

чем похожи и чем 
различаются 

традиции разных 
народов в сказках, 

орнаменте, 
оформлении 
жилища, в 

обустройстве дома в 
целом. 

Предметные результаты: 

 сформированность 
представлений об 

искусстве, о связи 
искусства с 

действительностью и 
умение объяснить 
это на доступном 

возрасту уровне; 

 умение 

анализировать и 
сравнивать 

произведения 
искусства по 
настроению, которое 

они вызывают, 
элементарно 

оценивать их с точки 
зрения 
эмоционального 

содержания; 

 умение сравнивать 

описания, 
произведения 

искусства на одну 
тему; 

 способность 

обосновывать своѐ 
суждение, подбирать 

слова для 
характеристики 
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Применение в работе 

равновесия в композиции, 
контраста крупных и 
мелких форм в объѐме. 

Цветная бумага, 
аппликация. 

Использование в работе 
симметрии, стилизации 
форм и цвета. 

Конструирование и 
создание симметричных 

изделий путѐм 
складывания бумаги, 
способами примакивания 

и вырезания из бумаги. 
Выполнение композиций 

без конкретного 
изображения из бумаги. 
Выполнение композиций 

без конкретного 
изображения в технике 

компьютерной графики с 
использованием трѐх-
четырѐх цветов (передача 

симметрии, линии, пятна). 

своего 

эмоционального 
состояния и героя 
произведения 

искусства; 

 умение высказывать 

предположения о 
сюжете по 

иллюстрации 
(самостоятельное 
развитие сюжета), 

рассказывать о своѐм 
любимом 

произведении 
искусства, герое, 
картине, спектакле, 

книге; 

 умение фиксировать 

своѐ эмоциональное 
состояние, 

возникшее во время 
восприятия 
произведения 

искусства; 

 сформированность 

представлений о 
природном 
пространстве и 

архитектуре разных 
народов; 

 сформированность 
представлений о 

связи архитектуры с 
природой, знаний 
архитектурных 

памятников своего 
региона, их истории; 

 активное участие в 
обсуждении роли 

искусства в жизни 
общества и человека; 

 понимание влияния 

природного 
окружения на 

художественное 
творчество и 
понимание природы 

как основы всей 
жизни человечества; 

 понимание 
зависимости 

Развитие фантазии и 

воображения (11 ч) 

 

Работа с литературными 
произведениями при 

создании композиций по 
мотивам былин. 
Сочинение сюжетных 

композиций и 
иллюстрирование былин. 

Поиск необходимых 
литературных текстов 
через поисковую систему 

Интернет, в 
периодических изданиях, 

книгах. Использование в 
работе знаний о 
замкнутом пространстве. 

Передача в работе 
волшебства сказки. 

Создание объѐмно-
пространственной 
композиции в технике 

бумажной пластики или 
лепки. Выполнение 

рабочих эскизов в 
графическом редакторе. 
Работа индивидуально и в 

малых группах. 
Конструирование 
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несложных форм 

предметов в технике 
бумажной пластики. 
Использование созданных 

игрушек в театральном и 
кукольном представлении. 

Трансформация 
литературно-сказочных и 
образно-цветовых 

словесных описаний и 
музыкальных образов в 

зрительно-цветовые 
образы. Создание 
плоскостных или 

глубинно-
пространственных 

композиций – карт 
достопримечательностей 
родного села, города, 

местности возле школы. 
Передача своих 

впечатлений от 
услышанного, увиденного, 
прочитанного – в музыке, 

художественном слове и 
народной речи (в графике, 

цвете или форме). 

народного искусства 

от природных и 
климатических 
особенностей 

местности, его связи 
с культурными 

традициями, 
мировоззрением 
народа; 

 умение объяснить, 
чем похожи и чем 

различаются 
традиции разных 

народов в сказках, 
орнаменте, 
оформлении 

жилища, в 
обустройстве дома в 

целом; 

 умение создавать 

образный портрет 
героя в разных видах 
и жанрах искусства 

— словесном, 
изобразительном, 

пластическом, 
музыкальном; 

 умение развивать 

предложенную 
сюжетную линию 

(сочинение общей 
сказки, пьесы и т. п.); 

 сформированность 

навыков 
использования 

средств 
компьютерной 

графики в разных 
видах творческой 
деятельности; 

 умение выражать в 
беседе своѐ 

отношение к 
произведениям 

разных видов 
искусства 
(изобразительного, 

музыкального; 
хореографии, 

литературы), 
понимать специфику 

Художественно-

образное восприятие 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика) (6 ч) 

 

Участие в обсуждении тем 
«Искусство вокруг нас», 
«Красота форм в 

архитектуре». Поиск в 
Интернете знаменитых 

архитектурных объектов 
разных стран мира. 
Объяснение понятия 

«средства художественной 
выразительности». 

Сравнение творческих 
манер, «языков» разных 
художников. Разнообразие 

оттенков цвета природных 
объектов (растений, 

зверей, птиц, насекомых). 
Представление о работе 
художника-иллюстратора. 

Участие в обсуждениях на 
темы и внесение своих 

предложений. Передача в 
словесных образах 
выразительности форм и 

цвета глиняной и 
деревянной игрушки. 
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Представление об 

особенностях работы 
художника в театре 
балета, в музыкальном, 

кукольном, драматическом 
театрах. Общее и 

индивидуальное в работе 
разных художников. 

выразительного 

языка каждого из 
них; 

 умение выбирать 

выразительные 
средства для 

реализации 
творческого замысла; 

 умение сравнивать 
произведения на 

одну тему, 
относящиеся к 
разным видам и 

жанрам искусства; 

 умение распознавать 

выразительные 
средства, 
использованные 

автором для 
создания 

художественного 
образа, выражения 
идеи произведения; 

 умение использовать 
элементы 

импровизации для 
решения творческих 

задач. 
 

3 класс 

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную 

форму 

(изобразительное  

искусство и 

окружающий мир)  

 

Овладение основами 

языка живописи и 
графики. Передача 
разнообразия и красоты 

природы средствами 
живописи, графики. 

Изображение природного 
пейзажа в жанровых 
сценах, натюрморте, 

иллюстрациях. Передача 
ритмического своеобразия 

природного ландшафта с 
помощью выразительных 
средств изобразительного 

искусства.  
Создание цветовых 

графических композиций в 
технике компьютерной 
графики. Запечатление 

объектов природы с  
помощью фотоаппарата. 

Понимание и изображение 
природного ритма. 
Отделение главного от 

второстепенного.  
Выделение 

композиционного центра. 
Создание композиции на 
плоскости на заданную 

тему. Выбор формата в 
зависимости от темы и 

содержания. Выбор 
художественных 
материалов. Создание 

эскизов будущей работы с 
помощью компьютерной 

графики. Передача 
воздушной перспективы 
графическими средствами. 

Выбор и освоение 
картинной плоскости в 

зависимости от 
творческого замысла. 
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Использование в работе 

средств компьютерной 
графики. Эксперименты с 
цветом: выполнение 

растяжек, получение 
новых неожиданных 

цветов. Создание плавных 
переходов цвета. 
Овладение приѐмами 

самостоятельного 
составления натюрморта. 

Изображение с натуры 
предметов 
конструктивной формы. 

Сознательный выбор 
формата, преодоление 

измельчѐнности 
изображения. Передача 
смысловой связи 

предметов в натюрморте. 
Передача движения. 

Работа с натуры и по 
наблюдению. Выполнение  
кратких зарисовок 

(набросков) фигуры 
человека с натуры и по 

представлению в разных 
положениях. Работа в 
одной  

цветовой гамме. Передача 
объѐма графическими 

средствами. Передача 
формы предмета с 
помощью штриха. 

Передача контраста и 
нюанса в объѐме (лепка из 

глины или пластилина). 
Освоение 
профессиональной лепки. 

Создание объѐмно- 
пространственной 

композиции. Передача 
ритма и динамики при 
создании художественного 

образа. Создание эскизов  
архитектурных 

сооружений на основе 
природных форм (по 
описанию в сказках). 

Выражение замысла в 
рельефных  

эскизах. Работа в группах 
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по три — пять человек. 

Поиск в Интернете 
музейных экспозиций. 
Освоение техники  

бумажной пластики. 
Создание эскизов одежды 

по мотивам растительных 
форм. 

Развитие фантазии и 

воображения 

Передача настроения и 

ритма музыкального и 
поэтического 
произведения 

графическими средствами. 
Использование цветового 

разнообразия оттенков. 
Композиционный центр и 
ритмическое изображение 

пятен и линий. Передача 
индивидуальной манеры 

письма. Передача 
контрастных отношений в 
разных пространствах с 

помощью цвета, линии, 
штриха, в том числе в 
технике компьютерной 

графики. Передача 
смысловой зависимости 

между элементами 
изображения путѐм 
выбора формата, 

материала изображения. 
Передача содержания 

художественного 
произведения в 
графической 

иллюстрации. 
Соотнесение содержания 

книги с иллюстрациями и 
художественным 
оформлением шрифта 

текста. Создание своих 
буквиц для сказочных 

произведений, 
оригинальных вариантов 
заглавной буквы своего 

имени, отражение в образе 
буквы своего характера и 

интересов. Оформление 
сцены к спектаклю 
(игровому или 

кукольному). Работа в 
коллективе, распределение 
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обязанностей. 

Использование 
музыкального материала 
для передачи настроения и 

эстетического образа 
пространства. Создание 

игрушки по мотивам 
народных 
художественных 

промыслов. 
Использование в 

украшении игрушек 
мотивов растительного и  
животного мира. 

Соотнесение характера 
украшения, орнамента и 

его расположения в 
зависимости от 
декоративной формы. 

Раскрытие символики 
цвета и изображений в 

народном искусстве. 
Коллективное 
исследование на тему  

«Знаки и символы 
русского народа». 

Передача равновесия в 
изображении, 
выразительность формы в 

декоративной  
композиции: 

обобщѐнность, силуэт. 

Художественно - 

образное восприятие 

произведений 

изобразительного  

искусства   (музейная 

педагогика) 

Выражение в словесной 
форме своих 
представлений о видах 

изобразительного 
искусства. Участие в 

обсуждении содержания и 
выразительных средств 
произведений 

изобразительного 
искусства. Коллективное 

исследование по данной 
теме. Поиск и объяснение 
общего и различного в 

языке разных видов 
искусства. Выражение в 

беседе своего отношения к 
произведениям разных 
видов искусства  

(изобразительного,  
музыкального; 
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хореографии, литературы), 

понимание специфики 
художественного языка 
каждого из них. 

Классификация 
произведений 

изобразительного 
искусства по видам и 
жанрам. Ведущие 

художественные музеи 
России и своего региона. 

Объяснение символики в 
народном и декоративно-
прикладном искусстве,   

функциональности,    
практической   значимости   

произведений 
декоративно-прикладного  
искусства.  Представление 

о связи архитектуры  
с природой. 

Архитектурные памятники 
региона, их история. 

4 класс  

Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную 

форму 

(изобразительное  

искусство и 

окружающий мир)  

 

Выполнение графических 

зарисовок, этюдов, 
небольших живописных 
работ с натуры в технике 

«аля прима».  
Представление об 

особенностях освоения  
окружающего  
пространства  людьми.  

Запечатление  уголков  
природы  в пейзаже с 

помощью разных 
графических материалов. 
Создание композиции в 

технике компьютерной 
графики с  

помощью линий и цвета. 
Представление о 
природных пространствах 

разных народов: горах, 
степях, пустынях, песках, 

лесах, озѐрах, равнинах, 
реках, полях  

и др. Выполнение 
зарисовок, этюдов, 
живописных и 

графических работ 
разными техниками  и  
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материалами.  

Особенности  народной  
архитектуры  разных  
регионов  земли,  

зависимость  народной 
архитектуры от 

природных условий 
местности. Участие в 
обсуждениях тем, 

связанных с ролью 
искусства в жизни 

общества, в жизни 
каждого человека. 
Активное использование 

обсуждении своих 
представлений об 

искусстве и его роли в 
жизни общества, в жизни 
каждого человека. 

Передача в творческих 
работах с помощью цвета 

определѐнного настроения 
с использованием нужной 

цветовой гаммы. Создание 
проекта своего дома, 

находящегося в 
конкретной природной 
среде. Передача в работе 

воздушной перспективы; 
первого, второго и 

третьего планов; 
пространственные 
отношения между 

предметами в конкретном 
формате. Создание 

сюжетных композиций, 
передача в работе 
смысловых связей между 

объектами изображения, 
колорита, динамики с 

помощью цвета, пятен, 
линий. Освоение 
графических 

компьютерных программ. 
Поиск нужного формата, 

выделение 
композиционного центра. 
Выполнение набросков с 

натуры (изображения 
одноклассников). 

Составление 
тематического 
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натюрморта из бытовых 

предметов. Передача в 
натюрморте смысловой 
зависимости между 

предметами и их 
национального колорита. 

Самостоятельное решение 
творческих задач при 
работе над  

композицией. Передача 
пропорций, характерных 

черт человека (формы 
головы, лица, причѐски, 

одежды) графическими 
средствами. Нахождение 

общих для разных народов 
интонаций, мотивов, 
настроения.  

Создание небольших 
этюдов. Проведение 

самостоятельных 
исследований, в том числе 
с помощью Интернета. 

Выполнение  набросков,  
зарисовок  на  передачу  

характерной  позы  и  
характера  человека.  
Лепка  фигуры  человека  

по наблюдению. 
Представление о народном 

декоративном орнаменте, 
создание своего орнамента 
с использованием  

элементов орнамента 
конкретного региона 

(народности). Передача 
симметрии и асимметрии в 
природной форме.  

Передача  на  плоскости  и  
в  объѐме  характерных  

особенностей  предмета.  
Зависимость  народного  

искусства  от природных и 
климатических 

особенностей местности; 
его связь с культурными 
традициями 

 

Развитие фантазии и 

воображения 

Размышления на темы 
«Родной язык», «Звучащее 

слово орнамента», 
«Поэзия декоративно-
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прикладного искусства». 

Раскрытие понятий 
«устное народное 
творчество», 

«литературная сказка 
(авторская)». Освоение 

поисковой системы  
Интернет. Выполнение 
графических работ по 

результатам обсуждения. 
Создание коллективных 

композиций в технике 
коллажа. Отображение в 
работе колорита, 

динамики в соответствии с 
темой и настроением. 

Выполнение цветовых и  
графических композиций 
на тему, создание из них 

коллективной композиции 
или книги. Участие в 

коллективной творческой 
работе в  реальной  
предметно 

- пространственной  среде  
(интерьере  школы).  

Отображение  характера 
традиционной игрушки в 
современной пластике. 

Создание коллективных 
объѐмнопространственных 

композиций из 
выполненных работ. 

Участие в подготовке 
«художественного 

события» на темы сказок. 
Роспись силуэтов 
предметов быта (утвари) 

по мотивам народных 
орнаментов. Объяснение 

сходства и различий в 
традициях разных народов 
(в сказках,  орнаменте,  

оформлении  жилища,  в  
обустройстве  дома  в  

целом).  Изучение  
произведений  народного  
и  

декоративно-прикладного 
искусства. Объяснение 

выбора использованных 
мастером материала, 
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формы и декоративного 

украшения предмета. 
Создание композиции по 
мотивам народного 

декоративно-прикладного 
промысла. Проведение  

под руководством 
взрослого исследования по 
материалам народного 

искусства своего региона. 
Участие в коллективных 

проектах по материалам 
народных ремѐсел. 

Изготовление творческого 
продукта как составной 

части проект 
ной работы 

Художественно 

-образное восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика)  

Представление об 
особенностях композиции 

в разных видах 
изобразительного 

искусства: в живописи, 
графике,  
декоративно-прикладном  

искусстве  (ритм,  
динамика,  цветовая  

гармония,  смысловой  
композиционный  центр). 
Определение 

особенностей творческой 
манеры разных мастеров. 

Подражание манере 
исполнения 
понравившегося  

мастера  при  создании  
собственной  композиции.  

Представление  о  
народном  декоративно-
прикладном  искусстве. 

Нахождение  особенного  
в  каждом  виде  

народного  искусства.  
Выполнение  
самостоятельных  эскизов  

предметов народного 
искусства. Создание 

эскизов, проектов 
архитектурных объектов в 
зависимости от рельефа 

местности. 
Орнаментальные символы 

разных народов и 
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значение этих символов. 

Создание посильных 
декоративных композиции 
с использованием 

солярных знаков в эскизах 
росписи и декоративном 

орнаменте. Передача 
формы, 
динамики (движения), 

характера и повадок 
животных в объѐме 

(лепке), графике (линией), 
живописи (способом от 

пятна). 
 

 

 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
Книгопечатная продукция 

Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1-4 классы/Л.Г. 
Савенкова , Е. А, Ермолинская.-3-е изд., перераб.-М.: Вента_Граф, 2013 

Изобразительное искусство: 1,2,3,4 классов: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. –      
2 – е изд., дораб. - М. : Вента-Граф, 2015. 

 
 

Технические средства обучения 
Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером. 

Ксерокс. 
Интерактивная доска 

 
 

2.2.2.8  Музыка  
1. Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по музыкесоответствует требованиям и 
положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009  № 373, и основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ № 66, 
утвержденной решением педагогического совета от 28.08.2015 протокол № 1.  

 Разработана на основе рабочей программы  авторов учебно-
методического комплекта по музыке Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, 

Т.С.Шмагиной («Музыка.1 – 4 классы»- М.: Просвещение, 2014), которая 
соответствует требованиям Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования и примерной 
программе по предмету «Музыка».Учебники этого УМК включены в 

действующий Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 
 Цель массового музыкального образования и воспитания — 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников. 

 Задачимузыкального образования младших школьников: 
- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 
эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 
мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 
- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 
- накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 
музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства 

на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности. 

 

 2. Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание программы базируется на художественно-образном, 
нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 
традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 
программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 
выражению народного художника России Б.М.Неменского, в мир культуры 
других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование 

семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 
культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора 

как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 
отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 
народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 
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бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 
Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 
осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 
музыкальной культуры. 

 Программа направлена на постижение закономерностей возникновения 
и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики 
воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 
особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 
достижения личностных и метапредметных результатов. 

 Критерии отбора музыкального материала в данную программу 
заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 
педагогическая целесообразность. 

 Основнымиметодическими принципами программы являются: 
увлеченность, триединство деятельности композитора — исполнителя — 
слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. 
 Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 
воспитывает их музыкальный вкус. 

 Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на 
реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 
произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. 

В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное 
пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 
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, эскизах 
костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 

составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 
концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в 

создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 
небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 
 В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 
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овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 
различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 
 Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 
основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической 
идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 
музыкой в широком жизненном контексте. 

 Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог 
успеха его музыкально-педагогической деятельности. 
 

 3. Место учебного предмета в учебном плане 

 Программа основного общего образования по музыке составлена в 
соответствии с учебным планом начального общего образования МБОУ 

СОШ № 66. Предмет «Музыка» изучается в 1 - 4 классах в объеме не менее 
135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа  во 2 - 4 классах). 

Класс: 1 класс 2 класс 2 класс 4 класс Всего 

Кол-во часов в год: 33 34 34 34 135 
 

 4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

 Уроки музыки, как и художественное образование в целом, 
предоставляя детям возможности для культурной и творческой деятельности, 

позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь 
образования, культуры и искусства. 

 Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 
формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, 
приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир  искусства и 
понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

 Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 
развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 
эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 

постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 
музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 
сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 
овладению различными видами музыкальной деятельности и организации 
своего культурно-познавательного досуга. 
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 Содержание обучения ориентировано на целенаправленную 
организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 
познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 
«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 
 

 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
 Личностные результаты отражаются в индивидуальных 
качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 
изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 
направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 
ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
– формирование этических чувств доброжелательностии 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 характеризуют уровень 
сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся 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; 
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– 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; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 
возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 
– 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, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 
коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 
 Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся 
в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, 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; 
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– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 
современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 

 
 

 6.Содержание учебного предмета 
  

 Основное содержание курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».  

 Музыка в жизни человека.  

 Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. 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. Опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

 Основные закономерности музыкального искусства. 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  

эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки - сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 
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художественных образов. Основные приѐмы музыкального  развития (повтор 

и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

 Музыкальная картина мира. 

 Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности. 

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, изд-во 
«Просвещение». 
 

Содержание Тематическое 

планирование 

 (авторская 

программа) 

Характеристика деятельности учащихся  

(УУД) 

I класс (33 ч)  

Музыка вокруг нас (16 ч) 
Музыка в жизни 

человека  

 

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

 

 

 

 

 

Музыка в жизни 

человека 

 

И муза вечная со мной! 

Хоровод муз. Повсюду му-

зыка слышна.Душа 

музыки — мелодия. 

Музыка осени. Сочини 

мелодию. Азбука, азбука 

каждому нужна... 

Музыкальная азбука. 

Музыкальные 

инструменты. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни чело-

века. Композитор — 

исполнитель — слушатель. 

Песни, танцы и марши — 

основа многообразных 

жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. 

Образы осенней природы в 

музыке. Нотная запись как 

способ фиксации 

музыкальной речи. 

Элементы нотной 

грамоты. 

Обобщающий урок I 

четверти. 

«Садко» (из русского 

былинного сказа). 

Музыкальные 

инструменты. Звучащие 

картины. Разыграй песню. 

Пришло Рождество, 

начинается торжество. 

Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди 

зимы. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Интонация как озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Музыка 

в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный 

театр: балет. 

Обобщающий урок II 

четверти. 

Наблюдать за музыкой в жизни человека.  
Различать настроения, чувства и характер 
человека, выраженные в музыке. 
Проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение при восприятии и 
исполнении музыкальных произведений. 
Словарь эмоций. 
Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), 
играть на детских элементарных 
музыкальных инструментах (в ансамбле, в 
оркестре). 
Сравнивать музыкальные и речевые интона-
ции, определять их сходство и различия. 
Осуществлять первые опыты импровизации 
и сочинения в пении, игре, пластике. 
Инсценировать для школьных праздников му-

зыкальные образы песен, пьес программного 
содержания, народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности (в 
группе, в паре) при воплощении различных 
музыкальных образов. 
Знакомиться с элементами нотной записи. 
Выявлять сходство и различия 
музыкальных и живописных образов. 
Подбирать стихи и рассказы, 
соответствующие настроению музыкальных 
пьес и песен. 
Моделировать в графике особенности песни, 
танца, марша. 
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Примерный музыкальный материал:  Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. Детский альбом. 

П. Чайковский. Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. Колыбельная 

Волховы, песня Садко «Заиграйте, моигусельки». Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. Третья песня 

Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Гусляр Садко. В. Кикта. Фрески Софии Киевской. 

Концертная симфония для арфы с оркестром (1-я часть «Орнамент»). В. Кикта. Звезда покатилась. В. 

Кикта, слова В. Татаринова. Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. Шутка. Из сюиты № 2 

для оркестра. И.-С. Бах. Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель». Г. Свиридов.  

Пастушеская песенка. На тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»), Л.Бетховен, слова К. 

Алемасовой;  Капельки. В. Павленко, слова Э. Богдановой;  Скворушка прощается. Т. Попатенко, слова М. 

Ивенсен;  Осень, русская народная песня, и др. Азбука.А.Островский, слова 3.Петровой;  Алфавит.Р.Паулс, 

слова И. Резника;Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова; Семь подружек. Дроцевич, слова В. 

Сергеева; Песня о школе. Д. Кабалевский, слова В.Викторова, и др. Дудочка, русская народная песня; 

Дудочка, белорусская народная песня; Пастушья, французская народная песня; Дударики-дудари, 

белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; Веселый пастушок, финская народная песня, 

русский текст В. Гурьяна. Почему медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. Коваленкова. Зимняя сказка. 

Музыка и слова Крылова. Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

 Музыка и ты (17 ч) 
 

Музыкальная 

картина мира 

Край, в котором ты 

живѐшь. Поэт, художник, 

композитор. Музыка утра. 

Музыка вечера. Музыкаль-

ные портреты. Разыграй 

сказку (Баба-Яга.Русская 

сказка). У каждого свой 

музыкальный инструмент. 

Музы не молчали. 

Музыкальные 

инструменты. Мамин 

праздник. Музыкальные 

инструменты. Чудесная 

лютня (по алжирской 

сказке). Звучащие 

картины. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии: 

Музыка в жизни ребенка. 

Образы родного края. Роль 

поэта, художника, 

композитора в 

изображении картин 

природы (слова — краски 

— звуки). Образы 

защитников Отечества в 

музыке. Музыкальные 

поздравления. 

Музыкальные 

инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, 

гитара. Былины и сказки о 

воздействующей силе 

музыки. 

Обобщающий урок III 

четверти. 

Музыка в цирке. Дом, 

который звучит. Опера-

сказка. Ничего на свете 

лучше нету... Афиша. Про-

грамма. Твой 

музыкальный словарик. 

Раскрываются следующие 

Сравнивать музыкальные произведения 
разных жанров. 
Исполнять различные по характеру 
музыкальные сочинения. 
Сравнивать речевые и музыкальные интона-
ции, выявлять их принадлежность к 
различным жанрам музыки народного и 
профессионального творчества. 
Импровизировать (вокальная, 
инструментальная, танцевальная 
импровизации) в характере основных жанров 
музыки. 
Разучивать и исполнять образцы 
музыкально- поэтического творчества 
(скороговорки, хороводы, игры, стихи). 
Разыгрывать народные песни, участвовать 
в коллективных играх-драматизациях. 
Подбирать изображения знакомых 
музыкальных инструментов к 
соответствующей музыке. 
Воплощать в рисунках образы полюбившихся 
героев музыкальных произведений и  

представлять их на выставках детского 

творчества. 
Инсценировать песни, танцы, марши из 
детских опер и из музыки к кинофильмам и 
демонстрировать их на концертах для 
родителей, школьных праздниках и т. п. 
Составлять афишу и программу концерта, 
музыкального спектакля, школьного 
праздника.Учавствоватьв подготовке и 
проведении заключительного урока-
концерта. 
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содержательные линии. 

Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: 

опера.Музыка в кино. 

Афиша музыкального 

спектакля, программа 

концерта для родителей. 

Обобщающий урок IV 

четверти — заключи-

тельный урок-концерт. 

 

Примерный музыкальный материал: Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. Утро. Из сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ. Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина; 

Солнце, грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Наигрыш.      А. Шнитке; Утро в лесу. В. Салманов; Доброе 

утро. Из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. Вечерняя. Из 

Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин; Вечер. Из «Детской музыки».       

С. Прокофьев; Вечер. В. Салманов; Вечерняя сказка. А. Хачатурян. Менуэт. Л. Моцарт. Болтунья. С. 

Прокофьев, слова А. Барто. Баба-Яга. Детская народная игра. У каждого свой музыкальный инструмент, 

эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть 

(фрагмент). А. Бородин. Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня; Песня о маленьком 

трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова; Учил Суворов. А. Новиков, слова М. Левашова. Волынка. И.-С. 

Бах. Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. Г. Гладков. Золотые рыбки. Из балета «Конек-Горбунок». Р. 

Щедрин. Кукушка. К. Дакен. Спасибо. И. Арсеев, слова 3.Петровой;  Праздник бабушек и мам. М. 

Славкин, слова Е. Каргановой. Выходной марш; Колыбельная (слова В. Лебедева -Кумача). Из музыки к 

кинофильму «Цирк». И. Дунаевский;  Клоуны. Д. Кабалевский. Семеро козлят. Заключительный хор из 

оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой.  Заключительный хор. Из оперы «Муха-

цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского;  Мы катаемся 

на пони. Г. Крылов, слова М. Садовского; Слон и скрипочка. В. Кикта, слова В. Татаринова; Бубенчики, 

американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова; Ты откуда, музыка? Я. Дубравин, слова В. 

Суслова. Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, 

слова Ю. Энтина 

II класс (34 ч)  

Россия — Родина моя (3 ч) 
Музыка в жизни 

человека 

 

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

Мелодия. Здравствуй, 

Родина моя! Моя Россия. 

Гимн России. 

     Раскрываются 

следующие 

содержательные линии. 

Музыкальный пейзаж. 

Образы родной природы в 

музыке русских 

композиторов. Песенность 

как отличительная черта 

русской музыки. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Государственные символы 

России (флаг, герб, гимн). 

Гимн — главная песня на-

шей Родины. 

Художественные символы 

России (Московский 

Кремль, храм Христа 

Спасителя, Большой 

театр). 

Примерный 

музыкальный материал 

Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере 

«Хованщина». М. 

Размышлять об отечественной музыке, ее 
характере и средствах выразительности. 
Подбирать слова, отражающие содержание 
музыкальных произведений (словарь 
эмоций). 
Воплощать характер и настроение песен о 
Родине в своем исполнении на уроках и 
школьных праздниках. 
Воплощать художественно-образное 
содержание музыки в пении, слове, пластике, 
рисунке и др. 
Исполнять Гимн России. 
Участвовать в хоровом исполнении гимнов 
своей республики, края, города, школы. 
Закреплять основные термины и понятия 
музыкального искусства. 
Исполнять мелодии с ориентацией на 
нотную запись. 
Расширять запас музыкальных впечатлений 
в самостоятельной творческой деятельности. 
Интонационно осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания из рабочей тет-

ради 
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Мусоргский.Гимн России. 

А. Александров, слова С. 

Михалко-

ва.Патриотическая песня. 

М. Глинка, слова А. 

Машистова; Здравствуй, 

Родина моя! Ю. Чичков, 

слова К. Ибряева; Моя 

Россия. Г. Струве, слова Н. 

Соловьевой.  

Примерный музыкальный материал:  Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. Пьесы. 

С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Начинаем перепляс. Из 

вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, 

слова И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская 

народная песня; Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатое, слова Ю. Яковлева 

 День, полный событий (6 ч) 
Музыкальная 

картина мира 

 

Музыка в жизни 

человека 

 

Музыкальные 

инструменты. Природа и 

музыка. Прогулка. Танцы, 

танцы, танцы... Эти разные 

марши. Звучащие картины. 

Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, 

темах и образах детских 

пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальные 

инструменты: фортепиано 

— его выразительные 

возможности. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в передаче 

содержания и эмоцио-

нального строя 

музыкальных сочинений. 

Природа, детские игры и 

забавы, сказка в музыке. 

Колыбельные песни. 

Своеобразие 

музыкального языка 

композиторов, сходство и 

различие. 

Обобщающий урок I 

четверти. 

Примерный 

музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. 

Чайковский; Детская 

музыка. Пьесы. С. 

Прокофьев; Прогулка. Из 

сюиты «Картинки с 

выставки». М. 

Мусоргский.Начинаем 

перепляс. Из вокального 

цикла «Пять песен для 

детей». С. Соснин, слова 

П. Синявского; Сонная 

песенка. Р. Паулс, слова И. 

Ласманиса; Спят усталые 

Распознавать и эмоционально откликаться 
на 
выразительные и изобразительные особенности му -

зыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных 

произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных 

видах музыкально-творческой деятельности: пение, 

игра на детских элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация соло, в ансамбле, 

оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись музыки с ее 

жанром и музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия 
музыкального искусства. 
Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре 

на инструментах, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные образы (в паре, в 

группе). 

Определять выразительные возможности фор-

тепиано в создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства выразитель-

ности музыкальных и живописных образов. 

Выполнять творческие задания: рисовать, пере-

давать в движении содержание музыкального про-

изведения. 

Различать особенности построения музыки: 

двухчастная, трехчастная формы и их элементы (фра-

зировка, вступление, заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного 
характера и исполнять их на школьных 
праздниках 
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игрушки. А. Островский, 

слова 3. Петровой;Ай-я, 

жу-жу, латышская 

народная песня; 

Колыбельная Медведицы. 

Из мультфильма «Умка». 

Е. Крылатое, слова Ю. 

Яковлева 

О России петь — что стремиться в храм (5 ч) 
Музыка в жизни 

человека 

Великий колокольный 

звон. Звучащие картины. 

Святые земли Русской. 

Александр Невский. 

СергийРадонежский. 

Молитва. С Рождеством 

Христовым! Рождество 

Христово. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Колокольные звоны 

России: набат, трезвон, 

благовест. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли 

Русской: князь Александр 

Невский, преподобный 

Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в 

музыке различных жанров: 

народные песнопения, 

кантата. Жанр молитвы, 

хорала. Праздники 

Русской православной 

церкви. Рождество 

Христово. Рождественские 

песнопения и колядки. 

Музыка на новогоднем 

празднике. 

Обобщающий урок II 

четверти. 

Передавать в исполнении характер народных и 
духовных песнопений 
Эмоционально откликаться на живописные, 
музыкальные и литературные образы. 
Сопоставлять средства выразительности 
музыки и живописи. 
Передавать с помощью пластики движений, 
детских музыкальных инструментов разный 
характер колокольных звонов. 
Исполнять рождественские песни на уроке и 
дома. 
Интонационно осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания в рабочей тет-
ради 

Примерный музыкальный материал: Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский.Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр Невский». 

С. Прокофьев.'Народные песнопения о Сергии Радонежском.Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. 

Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского. Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные 

славянские песнопения; Рождественская песенка. Слова и музыка П. Синявского 
 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Музыкальная 

картина мира 

 

Музыка в жизни 

человека 

Русские народные 

инструменты. Плясовые 

наигрыши. Разыграй 

песню. Выходили красны 

девицы. Бояре, а мы к вам 

пришли. Музыка в 

народном стиле. Сочини 

песенку. Проводы зимы. 

Встреча весны. 

Раскрываются следующие 

содержательные ли-

нии.Фольклор - народная 

мудрость. Оркестр русских 

народных инструментов. 

Мотив, напев, наигрыш. 

Вариации в русской 

народной музыке. 

Разыгрывать народные игровые песни, 
песни- диалоги, песни-хороводы. 
Общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
образов русского фольклора. 
Осуществлять опыты сочинения мелодий, 
ритмических, пластических и 
инструментальных импровизаций на тексты 
народных песенок, попевок, закличек. 
Исполнять выразительно, интонационно 
осмысленно народные песни, танцы, 
инструментальные наигрыши на 
традиционных народных праздниках. 
Подбирать простейший аккомпанемент к 
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Ритмическая партитура. 

Традиции 

народногомузицирования. 

Обряды и праздники 

русского народа: проводы 

зимы (Масленица), встреча 

весны. Песня-игра, песня-

диалог, песня-хоровод. 

Народные песенки, 

заклички, потешки. 

Примерный 

музыкальный материал 

Светит месяц; 

Камаринская, плясовые 

наигрыши.Наигрыш. А. 

Шнитке.Выходили красны 

девицы; Бояре, а мы к вам 

пришли, русские народные 

песни. 

Ходит месяц над лугами. 

С. 

Прокофьев.Камаринская. 

П. Чайковский.Прибаутки. 

В. Комраков, слова 

народные; Реченька. А. 

Абрамов, слова Е. 

Карасева.Масленичные 

песенки; Песенки-

заклички, игры, хороводы. 

песням, танцам своего народа и других 
народов России. 
Узнавать народные мелодии в сочинениях рус-
ских композиторов. 
Выявлять особенности традиционных 
праздников народов России. 
Различать, узнавать народные песни разных 
жанров и сопоставлять средства их 
выразительности. 
Создавать музыкальные композиции (пение, 
музыкально-пластическое движение, игра на 
элементарных инструментах) на основе 
образцов отечественного музыкального 
фольклора. 
Использовать полученный опыт общения с 
фольклором в досуговой и внеурочной 
формах деятельности. 
Интонационно осмысленно исполнять русские 
народные песни, танцы, инструментальные 

наигрыши разных жанров. Выполнять 
творческие задания из рабочей тетради. 

 В музыкальном театре (5 ч) 
Музыка в жизни 

человека 

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Сказка будет впереди. 

Детский музыкальный 

театр. Театр оперы и 

балета. Волшебная 

палочка. Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены из 

оперы. Какое чудное 

мгновенье! Увертюра. 

Финал. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Многообразие сюжетов и 

образов музыкального 

спектакля. Детский 

музыкальный театр: опера 

и балет. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в опере и 

балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в 

создании музыкального 

спектакля. Элементы 

оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. 

Сцены из оперы «Руслан и 

Людмила». Музыкальные 

темы — характеристики 

главных действующих 

лиц. Финал. 

Эмоционально откликаться и выражать свое 
отношение к музыкальным образам оперы и 
балета  
Выразительно, интонационно осмысленно 
исполнять темы действующих лиц опер и 
балетов. 
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в 
сценическом воплощении отдельных 
фрагментов музыкального спектакля. 
Рассказывать сюжеты литературных 
произведений, положенных в основу 
знакомых опер и балетов. 
Выявлять особенности развития образов. 
Оценивать собственную музыкально-
творческую деятельность. 
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. 

Примерный музыкальный материал: Волк и семеро козлят. Опера-сказка М. Коваль; 
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Золушка. Балет. С. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. 

Прокофьев; Марш. Из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. Руслан и Людмила. Опера. 
М. Глинка. Песня из телефильма «Новогодние приклю¬чения Маши и Вити». Ген. 
Гладков, слова В. Лугового 

 В концертном зале (5 ч) 
Музыкальная 

картина мира 

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Симфоническая сказка 

«Петя и Волк». 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Жанровое многообразие 

инструментальной и 

симфонической музыки. 

Симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. 

Прокофьева: тембры 

инструментов и различных 

групп инструментов 

симфонического оркестра. 

Партитура.Обобщающий 

урок III четверти.  

Картинки с выставки. 

Музыкальное впечатление. 

Звучит нестареющий 

Моцарт! Симфония № 40. 

Увертюра. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Музыкальная живопись. 

«Картинки с выставки» М. 

Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: 

увертюра, симфония. 

Симфония № 40 соль 

минор В.-А. Моцарта. 

Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро». 

Взаимодействие тем-

образов: повтор, контраст. 

Выразительность и 

изобразительность образов 

музыки В.-А. Моцарта, М. 

Мусоргского. 

Узнавать тембры инструментов 
симфонического оркестра и сопоставлять их с 
музыкальными образами симфонической 
сказки. 
Понимать смысл терминов: партитура, 
увертюра, сюита и др. 
Участвовать в коллективном воплощении 
музыкальных образов (пластические этюды, 
игра в дирижера, драматизация) на уроках и 
школьных праздниках. 
Выявлять выразительные и изобразительные 
особенности музыки в их взаимодействии. 
Соотносить характер звучащей музыки с ее 
нотной записью. 
Передавать свои музыкальные впечатления в 
рисунке. 
Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради 

Примерный музыкальный материал Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Про-
кофьев. Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 
Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Свадьба 
Фигаро». В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песня о 
картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (6 ч) 
Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Волшебный цветик-

семицветик. Музыкальные 

инструменты. И всѐ это — 

Бах! Всѐ в движении. 

Тройка. Попутная песня. 

Музыка учит людей 

понимать друг друга. Два 

лада. Легенда. Природа и 

музыка. Весна. Осень. 

Печаль моя светла. 

Первый. Мир 

композитора. Могут ли 

Понимать триединство деятельности 
композитора — исполнителя — слушателя. 
Анализировать художественно-образное 
содержание, музыкальный язык 
произведений мирового музыкального 
искусства. 
Исполнять различные по образному 
содержанию образцы профессионального и 
музыкально- поэтического творчества. 
Оценивать собственную музыкально-творчес-
кую деятельность и деятельность 
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иссякнуть мелодии? 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Композитор - исполнитель 

- слушатель. Инто-

национная природа 

музыки. Музыкальная речь 

и музыкальный язык. 

Музыкальные 

инструменты (орган). 

Выразительность и 

изобразительность 

музыки. Жанры музыки. 

Сочинения И.-С. Баха, М. 

Глинки, В.-А. Моцарта, Г. 

Свиридова, Д. 

Кабалевского. Му-

зыкальные и живописные 

пейзажи (мелодия — рису-

нок, лад — цвет). 

Международный конкурс 

исполнителей им. П.И. 

Чайковского в Москве. 

Темы, сюжеты и образы 

музыки С. Прокофьева, П. 

Чайковского. 

Обобщающий урок IV 

четверти — заключи-

тельный урок-концерт. 

 

одноклассников. 
Узнавать изученные музыкальные 
сочинения и называть их авторов. 
Называть и объяснять основные термины и 
понятия музыкального искусства. 
Определять взаимосвязь выразительности и 
изобразительности в музыкальных и 
живописных произведениях. 
Проявлять интерес к концертной 
деятельности известных исполнителей и 
исполнительских коллективов, музыкальным 
конкурсам и фестивалям. 
Участвовать в концертах, конкурсах, 
фестивалях детского творчества. 
Участвовать в подготовке и проведении 
заключительного урока-концерта. 
Составлять афишу и программу заключитель-
ного урока-концерта совместно с 
одноклассниками 

Примерный музыкальный материал: Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»;  

Менуэт. Из Сюиты № 2; За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа; 

Хорал, Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах.Весенняя. В.-А. Моцарт, слова И.-Ф. Овербек, пер. Т. Сикорской; 

Колыбельная. Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.Попутная; Жаворонок. М. Глинка, 

слова Н. Кукольника;Песня жаворонка. П. Чайковский.Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я 

(фрагменты). П. Чайковский.Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов.Кавалерийская; Клоуны; Карусель (слова И. Рахилло). Д. Кабалевский.Музыкант. 

Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. Островский, слова Л. Ошанина; Сказки 

гуляют по свету. Е. Птичкин, слова М. Пляцковского; Это очень интересно; Пони. С. Никитин, слова Ю. 

Мориц; До чего же грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского;  

Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; Большой хоровод. Б. Савельев, слова 

Лены Жигалкиной и А. Хайта 

 III класс (34 ч)  

Россия — Родина моя (5 ч) 
Музыка в жизни 

человека 

Мелодия — душа музыки. 

Природа и музыка. Зву-

чащие картины. Виват, 

Россия! Наша слава — 

русская держава. Кантата 

«Александр Невский». 

Опера «Иван Сусанин». 

Родина моя! Русская 

земля... Да будет во веки 

веков сильна... 

Раскрываются следующие 

содержательные ли-

нии.Песенность музыки 

русских композиторов. 

Образы родной природы в 

романсах русских 

композиторов. Лирические 

образы вокальной музыки. 

Выявлять настроения и чувства человека, 
выраженные в музыке. 
Выражать свое эмоциональное отношение к 
искусству в процессе исполнения 
музыкальных произведений (пение, 
художественное движение, пластическое 
интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентации на нотную 
запись. 
Передавать в импровизации интонационную 
выразительность музыкальной и поэтической 
речи. 
Знать песни о героических событиях истории 
Отечества и исполнять их на уроках и 
школьных праздниках. 
Интонационно осмысленно исполнять 
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Образы Родины, 

защитников Отечества в 

различных жанрах 

музыки: кант, народная 

песня, кантата, опера. 

Форма-композиция, 

приемы развития и особен-

ности музыкального 

языка. 

 

 

сочинения разных жанров. 
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради 

Примерный музыкальный материал: Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский; 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. Чайковский,слова А. Толстого; 

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого.Романс. Из Музыкальных иллюстраций 

к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виват-ные канты. 

Неизвестные авторы XVIII в.; Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские 

народные песни.Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка 
 День, полный событий (4 ч) 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Утро. Портрет в музыке. В 

каждой интонации спрятан 

человек. В детской. Игры 

и игрушки. На прогулке. 

Вечер. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Жизненно-музыкальные 

впечатления ребенка «с 

утра до вечера». Образы 

природы, портрет в 

вокальной и 

инструментальной музыке. 

Выразительность и 

изобразительность музыки 

разных жанров (инстру-

ментальная пьеса, песня, 

романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, 

балет и др.) и стилей 

композиторов (П. 

Чайковский, С. 

Прокофьев, М. Мусорг-

ский, Э. Григ). 

Обобщающий урок I 

четверти. 

Примерный 

музыкальный материал: 

Утро. Из сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ; Заход 

солнца. Э. Григ, слова А. 

Мунка, пер. С. 

Свириденко; Вечерняя 

песня. М. Мусоргский, 

слова А. Плещеева; 

Болтунья. С. Прокофьев, 

слова А. Барто; Золушка. 

Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев; Джульетта-

девочка. Из балета «Ромео 

и Джульетта». С. 

Прокофьев С няней; С 

куклой. Из цикла 

Распознавать и оценивать выразительные и 
изобразительные особенности музыки в их 
взаимодействии. 
Понимать художественно-образное 
содержание музыкального произведения и 
раскрывать средства его воплощения. 
Передавать интонационно-мелодические 
особенности музыкального образа в слове, 
рисунке, движении. 
Находить (обнаруживать) общность интона-
ций в музыке, живописи, поэзии. 
Разрабатывать сценарии отдельных 
сочинений программного характера, 
разыгрывать их и исполнять во время 
досуга. 
Выразительно, интонационно осмысленно ис-
полнять сочинения разных жанров и стилей 
соло, в ансамбле, хоре, оркестре. 
Выявлять ассоциативно-образные связи 
музыкальных и живописных произведений. 
Участвовать в сценическом воплощении 
отдельных сочинений программного 
характера. 
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. 
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«Детская». Слова и музыка 

М. Мусоргского; 

Прогулка; Тюильрийский 

сад. Из сюиты «Картинки 

с выставки». М 

Мусоргский; Детский 

альбом. Пьесы. П. 

Чайковский 

 О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

Музыка в жизни 

человека 

Радуйся, Мария! 

Богородице Дево, радуйся. 

Древнейшая песнь 

материнства. Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, 

мама! Вербное 

воскресенье. Вербочки. 

Святые земли Русской. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Образы Богородицы, Девы 

Марии, матери в музыке, 

поэзии, изобразительном 

искусстве. Икона Бо-

гоматери Владимирской 

— величайшая святыня 

Руси. Праздники Русской 

православной церкви: вход 

Господень в Иерусалим, 

Крещение Руси (988 г.). 

Святые земли Русской: 

равноапостольные княгиня 

Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в 

церковном богослужении, 

песни и хоры современных 

композиторов, 

воспевающие красоту ма-

теринства, любовь, добро. 

Обнаруживать сходство и различия русских и 
западноевропейских произведений 
религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись) 
Знакомиться с жанрами церковной музыки 
(тропарь, молитва, величание), песнями, 
балладами на религиозные сюжеты. 
Иметь представление о религиозных 
праздниках народов России и традициях их 
воплощения. 
Интонационно осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. 

Примерный музыкальный материал: Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». С. 

Рахманинов; Тропарь иконе Владимирской Божией Матери.Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. 

А. Плещеева; Прелюдия №1до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах; Мама. Из 

вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.Осанна. Хор из рок-оперы 

«Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока;Вербочки. Р. 

Глиэр, стихи А. Блока.Определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций».Величание князю 

Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого 
 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Музыка в жизни 

человека 

 

 

 

Музыкальная 

картина мира 

Настрою гусли на 

старинный лад... Певцы 

русской старины. Былина 

о Садко и Морском царе. 

Лель, мой Лель... 

Звучащие картины. 

Прощание с Масленицей. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. 

Особенности 

повествования (мелодика и 

ритмика былин). Образы 

былинных сказителей 

Выявлять общность жизненных истоков и 
особенности народного и профессионального 
музыкального творчества. 
Рассуждать о значении повтора, контраста, 
сопоставления как способов развития 
музыки. 
Разыгрывать народные песни по ролям, 
участвовать в коллективных играх-
драматизациях. 
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. 
Принимать участие в традиционных 
праздниках народов России. 
Участвовать в сценическом воплощении от-
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(Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель). 

Народные традиции и об-

ряды в музыке русских 

композиторов. Мелодии в 

народном стиле. Имитация 

тембров русских народных 

инструментов в звучании 

симфонического оркестра. 

Обобщающий урок II 

четверти. 

 

 

дельных фрагментов оперных спектаклей. 
Выразительно, интонационно осмысленно ис-
полнять сочинения разных жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 
 

Примерный музыкальный материал: Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского-Корсакова; Садко 

и Морской царь. Русская былина(Печорская старина); Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. 

Глинка; Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков; Третья песня Леля; 

Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Веснянки. Русские, 

украинские народные песни 

 В музыкальном театре (6 ч) 
Музыка в жизни 

человека 

 

Музыкальная 

картина мира 

Опера «Руслан и 

Людмила»: Я славил 

лирою преданья. Фарлаф. 

Увертюра. Опера «Орфей 

и Эвридика». Опера 

«Снегурочка». Волшебное 

дитя природы. Полна 

чудес могучая природа... В 

заповедном лесу. Океан-

море синее. Балет 

«Спящая красавица». Две 

феи. Сцена на балу. В 

современных ритмах. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Путешествие в 

музыкальный театр. 

(Обобщение и 

систематизация жизненно-

музыкальных представле-

ний учащихся об 

особенностях оперного и 

балетного спектаклей. 

Сравнительный анализ 

музыкальных тем- 

характеристик 

действующих лиц, 

сценических ситуаций, 

драматургии в операх и 

балетах.) Мюзикл — жанр 

легкой музыки (Р. 

Роджерс, А. Рыбников). 

Особенности 

музыкального языка, 

манеры исполнения. 

Рассуждать о значении дирижера, 
режиссера, художника-постановщика в 
создании музыкального спектакля. 
Участвовать в сценическом воплощении от-
дельных фрагментов музыкального спектакля 
(дирижер, режиссер, действующие лица и 
др.) 
Рассуждать о смысле и значении вступления, 
увертюры к опере и балету. 
Сравнивать образное содержание 
музыкальных тем по нотной записи. 
Воплощать в пении или пластическом 
интонировании сценические образы на 
уроках и школьных концертах. 
Исполнять интонационно осмысленно мелодии 
песен, тем из мюзиклов, опер, балетов 

Примерный музыкальный материал: Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.Орфей и 

Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк.Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.Океан-

море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. 

Чайковский.Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной; Волк и семеро козлят на новый лад. 

Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина 
 В концертном зале (6 ч) 

Музыкальная 

картина мира 

Музыкальное состязание. 

Музыкальные инструмен-

Наблюдать за развитием музыки разных 
форм и жанров. 
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Музыка в жизни 

человека 

ты. Звучащие картины. 

Музыкальные 

инструменты. Сюита «Пер 

Гюнт». Странствия Пера 

Гюнта. Севера песня 

родная. «Героическая». 

Призыв к мужеству. 

Вторая часть симфонии. 

Финал симфонии. Мир 

Бетховена. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Жанр инструментального 

концерта. Мастерство 

композиторов и 

исполнителей в 

воплощении диалога 

солиста и симфонического 

оркестра. «Вторая жизнь» 

народной песни в 

инструментальном 

концерте (П. Чайковский). 

Музыкальные 

инструменты: флейта, 

скрипка — их 

выразительные 

возможности (И.-С. Бах, 

К.-В. Глюк, Н. Паганини, 

П. Чайковский). 

Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. 

Контрастные образы 

программной сюиты, 

симфонии. Особенности 

драматургии. 

Музыкальная форма 

(двухчастная, трехчастная, 

вариационная). Темы, сю-

жеты и образы музыки Л. 

Бетховена. Музыкальные 

инструменты: скрипка. 

Обобщающий урок III 

четверти. 

Узнавать стилевые особенности, 
характерные черты музыкальной речи разных 
композиторов. 
Моделировать в графике звуковысотные и 
ритмические особенности мелодики 

произведения 
Определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов. 
Различать на слух старинную и 
современную музыку. 
Узнавать тембры музыкальных 
инструментов. 
Называть исполнительские коллективы и име-

на известных отечественных и зарубежных 
исполнителей 

Примерный музыкальный материал: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-ячасть (фрагмент). П. 

Чайковский; Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-

В. Глюк; Мелодия. П. Чайковский; Каприс № 24. Н. Паганини; Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты). Сюита 

№ 2 (фрагменты). Э. Григ.Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен;  Соната № 14 

(«Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. Контрабас; К Элизе; Весело. Грусно. Л. Бетховен; Сурок. Л. 

Бетховен, русский текст Н. Райского; Волшебный смычок, норвежская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, 

слова И. Михайлова. 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч) 
Музыкальная 

картина мира 

 

Музыка в жизни 

человека 

Чудо-музыка. Острый 

ритм — джаза звуки. 

Люблю я грусть твоих 

просторов. Мир С. 

Прокофьева. Певцы 

родной природы. 

Прославим радость на 

земле. Радость к солнцу 

нас зовѐт. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Выявлять изменения музыкальных образов, 
озвученных различными инструментами. 
Разбираться в элементах музыкальной 
(нотной) грамоты. 
Импровизировать мелодии в соответствии с 
поэтическим содержанием в духе песни, 
танца, марша. 
Определять особенности построения 
(формы) музыкальных сочинений. 
Различать характерные черты языка современ-
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Музыка источник 

вдохновения, надежды и 

радости жизни. Роль 

композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и 

бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и 

различия музыкальной 

речи разных 

композиторов. Образы 

природы в музыке Г. 

Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации. Джаз — 

искусство XX века. 

Особенности мелодики, 

ритма, тембров 

инструментов, манеры 

исполнения джазовой 

музыки. Импровизация как 

основа джаза. Дж. 

Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые 

музыканты-исполнители. 

Мир музыки С. 

Прокофьева. Певцы 

родной природы: П. 

Чайковский и Э. Григ. Ода 

как жанр литературного и 

музыкального творчества. 

Жанровая общность оды, 

канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает 

весь мир.Обобщающий 

урок IV четверти - 

заключительный урок-

концерт. 

ной музыки. 
Определять принадлежность музыкальных 
произведений к тому или иному жанру. 
Инсценировать (в группе, в паре) 
музыкальные образы песен, пьес 
программного содержания. 
Участвовать в подготовке заключительного 
урока-концерта. 
Интонационно осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. 

Примерный музыкальный материал: Мелодия. П. Чайковский; Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; 

Шествие солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев.Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель», Г. Свиридов; Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. 

Свиридов, стихи Б. Пастернака; Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина.Слава солнцу, слава миру! 

Канон. В.-А. Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт.Симфония № 9. Финал Л. Бетховен.Мы 

дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. 

Александровой; Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Музыканты, немецкая народная 

песня; Камертон, норвежская народная песня.Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский 

текст В. Струкова; Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин 
 IV класс (34 ч) 

Россия — Родина моя (3 ч) 

Музыка в жизни 

человека 

Мелодия. Ты запой мне ту 

песню... Что не выразишь 

словами, звуком на душу 

навей... Как сложили 

песню. Звучащие картины. 

Ты откуда, русская, заро-

дилась, музыка? Я пойду 

по полю белому... На вели-

кий праздник собралася 

Русь! 

Раскрываются следующие 

содержательные линии: 

Красота родной земли, 

человека в народной му-

зыке и сочинениях 

Размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей 
человека. 
Эмоционально воспринимать народное и 
профессиональное музыкальное творчество 
разных стран мира и народов России и 
высказывать мнение о его содержании. 
Исследовать: выявлять общность истоков и 
особенности народной и профессиональной 
музыки. 
Исполнять и разыгрывать народные песни, 
участвовать в коллективных играх-
драматизациях. 
Общаться и взаимодействовать в процессе 
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русских композиторов. 

Общность интонаций 

народного и 

композиторского 

музыкального творчества. 

Тайна рождения песни. 

Многообразие жанров 

народных песен: 

колыбельная, плясовая, 

солдатская, трудовая, 

лирическая, хороводная и 

др.; особенности 

интонаций, ритмов, 

композиционного 

строения, манеры 

исполнения. Лирические 

образы музыки С. 

Рахманинова 

(инструментальный 

концерт, вокализ), 

патриотическая тема в 

музыке М. Глинки (опера), 

С. Прокофьева (кантата). 

 

 

ансамблевого, коллективного (хорового, 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов. 
Узнавать образцы народного музыкально-
поэтического творчества и музыкального 
фольклора России. 
Импровизировать на заданные тексты. 
Выразительно, интонационно осмысленно ис-

полнять сочинения разных жанров и стилей. 
Подбирать ассоциативные ряды 
художественным произведениям различных 
видов искусства. 
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. 
Оценивать собственную музыкально-творчес- 
кую деятельность 

Примерный музыкальный материал: Концерт № 3 для фортепиано с оркестром.Главная мелодия 1-й 

части. С. Рахманинов; Вокализ.С. Рахманинов; Песня о России. В. Локтев, слова О. Высотской; Родные 

места. Ю. Антонов, слова М. Пляцковского.Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня; 

Колыбельная в обраб. А. Лядова; У зори-то, У зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой 

хоровод; А мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. Римского -Корсакова; 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев; Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка 

 

 О России петь — что стремиться в храм... (4 ч) 
Музыка в жизни 

человека 

Святые земли Русской. 

Илья Муромец. Кирилл и 

Мефодий. Праздников 

праздник, торжество из 

торжеств. Ангел вопияше. 

Родной обычай старины. 

Светлый праздник. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Нравственные подвиги 

святых земли Русской 

(равноапостольные 

княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья 

Муромский и др.), их 

почитание и восхваление. 

Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий - соз-

датели славянской 

письменности. 

Религиозные песнопения 

(стихира, тропарь, 

молитва, величание); осо-

бенности их мелодики, 

ритма, исполнения. 

Праздники Русской 

православной церкви 

(Пасха). Церковные и 

народные традиции 

Сравниватьмузыкальные образы народных и 

церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности языка 

музыки, живописи, иконы, фрески, скульптуры. 

Рассуждатьо значении колокольных звонов и 

колокольности в музыке русских композиторов 

Сочинятьмелодии на поэтические тексты. 

Осуществлятьсобственный музыкально-испол-

нительский замысел в пении и разного рода им -

провизациях. 

Интонационно осмысленноисполнятьсочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 
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праздника. Образ светлого 

Христова Воскресения в 

музыке русских 

композито-

ров.Обобщающий урок I 

четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Земле Русская, стихира; Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых; Симфония № 

2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин; Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский; Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев; Гимн Кириллу и 

Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски; Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о 

князе Владимире, слова А. Толстого; Тропарь праздника Пасхи; Ангел вопи-яше. Молитва. П. Чесноков; 

Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. Рахманинов;  Не шум шумит, русская народная 

песня; Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии №1 для двух фортепиано. С. Рахманинов 

 День, полный событий (6 ч) 
Музыкальная 

картина мира 

 

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья... 

Зимнее утро. Зимний 

вечер. Что за прелесть эти 

сказки! Три чуда. 

Ярмарочное гулянье. 

Святогорский монастырь. 

Приют, сияньем муз 

одетый... 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Один день с Александром 

Сергеевичем Пушкиным. 

Михайловское: 

музыкально-поэтические 

образы природы, сказок в 

творчестве русских 

композиторов (П. 

Чайковский, М. 

Мусоргский, Н. Римский-

Корсаков, Г. Свиридов и 

др.). Многообразие жанров 

народной музыки: 

колокольные звоны. 

Музыкально-литературные 

вечера в Тригорском: 

романсы, инструменталь-

ноемузицирование 

(ансамбль, дуэт). 

Музыкальность поэзии А. 

Пушкина. 

Обобщающий урок I 

четверти. 

Зимнее утро. Зимний 

вечер. Приют, сияньем муз 

одетый. 

 

 

Выявлятьвыразительные и изобразительные 

особенности музыки русских композиторов и поэзии 

А. Пушкина.Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных 

произведений.Распознавать их художественный 

смысл.Анализировать иобобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Интонационно осмысленноисполнять сочинения 

разных жанров и стилей.Выполнять творческие 

задания из рабочей тетради.Участвовать в 

коллективной музыкально-творческой деятельности, в 

инсценировках произведений разных жанров и форм 

(песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и 

др.).Определять виды музыки, сопоставлять музы-

кальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов.Интонационно осмысленноисполнять 

сочинения разных жанров и стилей.Выполнять 

творческие задания из рабочей тетради 

Примерный музыкальный материал: В деревне. М. Мусоргский; Осенняя песнь. Из цикла «Времена 

года». П. Чайковский; Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов; Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский; У камелька. Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские народные песни. Зимняя дорога. В. 

Шебалин, стихи А. Пушкина; Зимняя дорога. Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; Зимний вечер. М. Яковлев, стихи 

А. Пушкина.Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. 

Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. Вступление; 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.Венецианская ночь. М. Глинка, 

слова И. Козлова 
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 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 
Музыкальная 

картина мира 

Композитор - имя ему 

народ. Музыкальные 

инструменты России. 

Оркестр русских народных 

инструментов. Музыкант-

чародей. Народные 

праздники (Троица). 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. 

Народная песня - летопись 

жизни народа и источник 

вдохновения 

композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, 

образы, жанры народных 

песен. Музыка в народном 

стиле. Приемы развития: 

повтор, контраст, 

вариационность, 

импровизационность. 

Единство слова, напева, 

инструментального 

наигрыша, движений, 

среды бытования в 

образцах народного 

творчества. Устная и 

письменная традиция 

сохранения и передачи 

музыкального фольклора. 

Музыкальные 

инструменты России: 

балалайка, гармонь, баян и 

др. Оркестр русских 

народных инструментов. 

Мифы, легенды, предания, 

сказки о музыке и музы-

кантах. Вариации в 

народной и 

композиторской музыке. 

Церковные и народные 

праздники на Руси 

(Троица). Икона «Троица» 

А. Рублева. 

Обобщающий урок II 

четверти. 

Различать тембры народных музыкальных 
инструментов и оркестров.Знать народные 
обычаи, обряды, особенности проведения 
народных праздников.Исследовать историю 
создания музыкальных 
инструментов.Общаться и 
взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов.Осуществлять 
опыты импровизации и сочинения на 
предлагаемые тексты.Овладевать приемами 
мелодического варьирования, подпевания, 
«вторы», ритмического сопро-
вождения.Рассуждать о значении 
преобразующей силы музыки.Создавать и 
предлагать собственный исполнительский 
план разучиваемых музыкальных про-
изведений.Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных жанров и 
стилей.Выполнять творческие задания из 
рабочей тетради 

Примерный музыкальный материал: Ой ты, речка, реченька; Булъба, белорусские народные песни; 

Солнце, в дом войди; Светлячок; Сулико, грузинские народные песни; Аисты, узбекская народная песня; 

Колыбельная, английская народная песня; Колыбельная, неаполитанская народная песня; Санта Лючия, 

итальянская народная песня; Вишня, японская народная песня.Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 

3-я часть. П. Чайковский; Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский; Ты воспо й, воспой, 

жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов; Светит месяц, русская народная пес ня-пляска. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Троицкие песни 

 В концертном зале (5 ч) 
Музыкальная 

картина мира 

Музыкальные 

инструменты. Вариации на 

тему рококо. Старый 

замок. Счастье в сирени 

живет… Не молкнет 

сердце чуткое Шопена... 

Танцы, танцы, танцы...4 

Патетическая соната. Годы 

Определять и соотносить различные по смыслу 
интонации (выразительные и 

изобразительные)на слух и по нотному 
письму, графическому изоб-

ражению.Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального развития на 
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странствий. Царит 

гармония оркестра. 

Раскрываются следующие 

содержательные ли-

нии.Различные жанры и 

образные сферы вокальной 

(песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной 

инструментальной 

(квартет, вариации, сюита, 

соната) и симфонической 

(симфония, 

симфоническая увертюра) 

музыки. Особенности 

музыкальной драматургии 

(сочинения А. Бородина, 

П. Чайковского, С. Рахма-

нинова, Л. Бетховена). 

Интонации народной 

музыки в творчестве Ф. 

Шопена (полонезы, 

мазурки, вальсы, 

прелюдии), М. Глинки 

(баркарола, хота). 

Музыкальные 

инструменты: виолончель, 

скрипка. Симфонический 

оркестр. Известные 

дирижеры и 

исполнительские 

коллективы 

 

основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов.Узнавать по звучанию различные виды 
музыки (вокальная, инструментальная; 
сольная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы.Распознавать 
художественный смысл различных 

музыкальных форм.Передавать в пении, 
драматизации, музыкально-пластическом 
движении, инструментальном му-

зицировании, импровизации и др. образное 
содержание музыкальных произведений 

различных форм и жанров.Корректировать 
собственное исполнение.Соотносить 
особенности музыкального языка русской и 

зарубежной музыки.Интонационно 
осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей.Выполнять творческие 
задания из рабочей тетради 

Примерный музыкальный материал: Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; Вариации на тему рококо 

для виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский; Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой; 

Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; Песня франкского рыцаря, ред. С. 

Василенко; Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа мажор, си- бемоль мажор. Ф. 

Шопен; Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского; Соната № 8 («Патетическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен.Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова; Арагонская хота. М. Глинка. 

Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский 

 В музыкальном театре (6 ч) 
Музыка в жизни 

человека 

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Опера «Иван Сусанин»: 

Бал в замке польского ко-

роля (II действие). За Русь 

мы все стеной стоим... (III 

действие) Сцена в лесу (IV 

действие)Исходила 

младешенька. Русский 

Восток. Сезам, откройся! 

Восточные мотивы. Балет 

«Петрушка». Театр 

музыкальной комедии. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии: 

События отечественной 

истории в творчестве М. 

Глинки, М. Мусоргского, 

С. Прокофьева. Опера. 

Музыкальная тема — 

характеристика 

действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танец и 

др. Линии дра-

Оценивать и соотносить содержание и 
музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества 
разных стран мира и народов России. 
Воплощать особенности музыки в исполни-
тельской деятельности с использованием 
знаний основных средств музыкальной 
выразительности. 
Определять особенности взаимодействия и 
развития различных образов музыкального 
спектакля. 
Участвовать в сценическом воплощении от-
дельных фрагментов оперы, балета, оперетты 
Исполнять свои музыкальные композиции 
на школьных концертах и праздниках. 
Оценивать собственную творческую 
деятельность. Выразительно, интонационно 
осмысленно исполнять сочинения разных 
жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания из рабочей тет-
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матургического развития 

действия в опере. 

Основные приемы 

драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, 

вариантность. Балет. 

Особенности развития му-

зыкальных образов в 

балетах А. Хачатуряна, И. 

Стравинского. Народные 

мотивы и своеобразие 

музыкального языка. 

Восточные мотивы в 

творчестве русских 

композиторов. 

Орнаментальная мелодика. 

Жанры легкой музыки: 

оперетта, мюзикл. 

Особенности мелодики, 

ритмики, манеры 

исполнения.Обобщающий 

урок III четверти. 

ради 

Примерный музыкальный материал: Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, 

сцена из IV действия. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка; Песня Марфы («Исходила младешенька»); 

Пляска персидок изоперы «Хованщина». М. Мусоргский;  Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». 

М. Глинка; Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». А. Хачатурян.Первая картина. Из балета 

«Петрушка». И. Стравинский.Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. Песня Элизы («Я танцевать 

хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.Звездная река. Слова и музыка В. Семенова; Джаз. Я. 

Дубравин, слова В. Суслова; Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А.Гершвина 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (7 ч) 
Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

 

Музыкальная 

картина мира 

Прелюдия. Исповедь 

души. Революционный 

этюд. Мастерство 

исполнителя. В интонации 

спрятан человек. 

Музыкальные 

инструменты. 

Музыкальный сказочник. 

Рассвет на Москве-реке. 

Раскрываются следующие 

содержательные ли-

нии.Произведения 

композиторов-классиков 

(С. Рахманинов, Н. 

Римский-Корсаков, Ф. 

Шопен) и мастерство 

известных исполнителей 

(С. Рихтер, С. Лемешев, И. 

Козловский, М. 

Ростропович и др.). 

Сходство и различия 

музыкального языка 

разных эпох, компози-

торов, народов. 

Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах 

(прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, 

сюита, песня и др.). 

Интонационная 

выразительность 

музыкальной речи: гитара. 

Анализировать и соотносить 
выразительные и изобразительные 
интонации, музыкальные темы в их 
взаимосвязи и взаимодействии. 
Общаться и взаимодействовать в процессе 
коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов. 
Узнавать музыку (из произведений, 
представленных в программе). Называть имена 
выдающихся композиторов и исполнителей 

разных стран мира 
Моделировать варианты интерпретаций 
музыкальных произведений. 
Личностно оценивать музыку, звучащую на 
уроке и вне школы. Аргументировать свое 
отношение к тем или иным музыкальным 
сочинениям. 
Определять взаимосвязь музыки с другими 
видами искусства: литературой, 
изобразительным искусством, кино, 
театром.Оценивать свою творческую 
деятельность. 
Самостоятельно работать в творческих тетра-

дях, дневниках музыкальных впечатлений. 

Формировать фонотеку, библиотеку, видеотеку 
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Классические и 

современные образцы 

гитарной музыки (народ-

ная песня, романс, 

шедевры классики, 

джазовая импровизация, 

авторская песня). 

Обработка. Переложение. 

Импровизация. Образы 

былин и сказок в 

произведениях Н. 

Римского-Корсакова. 

Образ Родины в музыке М. 

Мусоргского. 

Обобщающий урок IV 

четверти — заключи-

тельный урок-концерт 
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7.Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса. 
 

Учебно-методическое обеспечение: к/во 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 

http://минобрнауки.рф/документы/922 

 
1 
 

Авторская программа: 

«Музыка. 1 – 4 классы», авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. - М.: 

Просвещение, 2014 

1 

УМК по музыке авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

Пособия для учащихся: 

Учебники «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс». «Музыка. 4 
класс». – М.: Просвещение, 2012-2015 
Пособия для учителя: 

Фонохрестоматия музыкального материала. 1 - 4классы (CDmp3) – М.: Просвещение, 
2012 

Критская Е.Д. Музка: 1 – 4 кл. Методическое пособие / Е.Д. Еритская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2004 

 
 

По  
к-ву 
уч-ся 

4 
 

1 

Печатные пособия для учителя: сборники песен (хоровой репертуар), литература о 
музыке и музыкантах, портреты композиторов (комплект) 

 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

CD. Интерактивный мир. Энциклопедия классической музыки. – М.: ЗАО «Новый 
диск», 2002 

CD. Шедевры музыки. – М.: «Кирилл и Мефодий», 2001 
Комплекс уроков по музыке. 1 - 4 классы. CD. – КомплексУроков.РФ/www.cd-musika.ru 
DVD. Видео-материалы по программе Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, разработанные 

кафедрой здоровьесберегающих технологий и эстетического образования ККИДППО г. 
Краснодара 

DVD. Видеоуроки. Музыка 1 класс, - InfoUrok.ru,2014 
DVD. Видеоуроки. Музыка 2 класс, - InfoUrok.ru, 2014 

 

1 
 

1 
4 
 

4 
 

1 
1 

Материально-техническое обеспечение:  

Фортепиано (пианино) «Кубань» 1 

Электронное фортепиано 1 

Клавишный синтезатор YAMAXAPRS - 510 1 

Комплект звуковыводящей аппаратуры:микрофоны, усилитель звука, динамики  

Музыкальный центр - караоке 1 

Магнитола 1 

Видеомагнитофон 1 

Автоматизированное рабочее место: 

Интерактивная доска, ноутбук, проектор, документ-камера, принтер 
 
по 1 

 
 

 2.2.2.9 Технология 

1.Пояснительная записка 
 
Рабочая программа учителя Белоноговой К.М.  составлена на основе 

авторской программы Лутцевой Е.А. «Технология», Москва, Вентана-Граф, 
2011 г. 

http://минобрнауки.рф/документы/922
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Программа создана на основе концепции «Начальная школа XXI века» 
и отражает планируемые результаты обучения, представленные в 

федеральном государственном стандарте начального общего образования 
(2009 г.). 

В начальной школе закладываются основы технологического 

образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт 
преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и 
современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для 

самовыражения каждого ребенка в его практической творческой 
деятельности через активное изучение простейших законов создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования 
доступных материалов и использования современных информационных 

технологий.  
Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его 

предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют 
успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, 

нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она 
является основой формирования познавательных способностей младших 
школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним 
относиться, а также способствует формированию у младших школьников 

всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в 
задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 
практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.).  

2.Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции 

заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 
объединенными общими, присущими им закономерностями, которые 

проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 
технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-
ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского(родного) языка, литературного чтения), и 
позволяет реализовать ихв интеллектуально-практической деятельности 

ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусств дает возможность использовать средства 
художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций 

при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-
прикладного искусства и дизайна.  
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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 формами, телами, именованными числами.  

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 иосновных 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. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  
 

Часы по программе «Технология» распределены следующим образом: 
 

Количество часов 

Примерная или 

авторская 
программа 

Рабочая программа по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

33\66 33    

34\68  34   

34\68   34  

34\68    34 

 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои 
умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за 
авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 
самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает 
предпосылки для более успешной социализации. 
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Возможность создания и реализации моделей социального поведения 
при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 
любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих 
способностей (основтворческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 
● формирование общих представлений о мире, созданном умом и 

руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от 
открытия способов удовлетворения элементарных жизненных 

потребностей до начала технического прогресса и современных 
технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не 

только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 
реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  
● формирование первоначальных конструкторско-технологических 

и организационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 
безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 
преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 
библиотеки; 

● использование приобретенных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших 
школьников на основе организации совместной продуктивной 
деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации;  

● воспитание экологически разумного отношения к природным 
ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному 
наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 
 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса. 
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Личностными результатами изучения технологии является воспитание 

и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально -

личностных позиций, ценностных установок (внимательное и 
доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 
готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 
ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к 
своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметнымирезультатами изучения технологии является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения 
практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 
результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные 

по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 
стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения 
ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности.  
Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в 

неделю с 1 по 4 класс начальной школы с использованием дополнительных 
возможностей внеучебного времени (за счет часов, отведенных на 

художественно-эстетическую, общественно-полезную и проектную 
деятельность). Примерное тематическое планирование учебного материала 

для каждого класса представлено в программе. Главная особенность 
внеурочных занятий — соблюдение преемственности в использовании 

усвоенного на уроках технологии теоретического материала и 
приобретенных практических умений.  

6. Содержание учебного курса 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство 
развития социально значимых личностных качеств каждого ребенка, 

формирования элементарных технико-технологических умений,основ 
проектной деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее 

стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и 
эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации 

жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих 
потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на 

технический прогресс и технических изобретений на развитие наук 
(например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь 

людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на 
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результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в 
XX —начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы 

экологии. История развития материальной культуры перекликается с 
историей развития духовной культуры, которая в своей практической 
составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум 
основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, 
технологической культуры.  

Линия включает информационно-познавательную и практическую части 
и построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе 

осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки 
материалов (технологические операции и приемы разметки, разделения 

заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию 
техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даютсяпредставления об 

информации и информационных технологиях, энергии и способах ее 
получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т.п.  

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 
технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения 
содержательных единиц, каковыми являются технологические операции, 

приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и 
организации производства, общей культуры труда. От класса к классу 

школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, 
осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда. 

 
 

2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает 
общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) 

освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. 
Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного 
удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к 

зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в 
целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной 

культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих 
представлений закономерности зарождения ремесел (разделение труда), 

создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 
производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с 

этим начала технической революции. Дается также представление о 
некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или 

способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его 
положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в 

экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в 
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первую очередь как человек-созидатель— думающий, творящий, 
стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические 

потребности и при этом рождающий красоту. 
Особенности представления материала: 

 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с 

реальной окружающей детей средой; 

 преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве 

и взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как 
положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются 
проблемы экологии; 

 показано, что технологии практических работ из века в век 

остаются почти неизменными, особенно ручных, ремесленнических 
(разметка, вырезание, соединениедеталей, отделкаизделия);  

 осуществляется знакомство с основными движущими силами 
прогресса, в том числе рассматриваются причины и закономерности 

разделения труда, необходимость повышения производительности 
труда, этапы развития техники в помощь человеку и т.д.; 

 подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, 

сущностная потребность человека в познании мира и самореализации — 
проявляется, в частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие 

производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, 
медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить 
образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему 
миру ребенка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, 

предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и 
представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии.  
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя 

разделами: 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 
3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 

метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств 
осуществляются в течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное 

внимание уделяется освоению базовых предметных технико-
технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных 

(духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на 
развитие основ творческой деятельности. Учтенытакже требования 
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адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых недель 
обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется 
посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит 
развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также 

развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой – проект. 
Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое 
отражает краеведческую направленность. Это могут быть реальные 

исторические объекты (сооружения)и изделия, по тематике связанные с 
ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную 
программу, представлен таким образом, что позволяет учителю на основе 

учебных тем составить программу внеурочного занятия (факультатива). 
Внеурочные кружковые или факультативные занятия должны планироваться 

как закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее освоенное на уроках, 
а также ориентироваться на развитие творческих способностей, 

предоставлять возможности для посильной самореализации каждого ученика. 
Особенно это касается темы «Практика работы на компьютере». При 
отсутствии возможностей обеспечить учеников персональными 

компьютерами на уроках технологии данная тема реализуется главным 
образом в рамках факультатива. Внеурочную проектную деятельность также 

рекомендуется выстроить как продолжение проектной урочной деятельности 
(ввиду малого количества учебного времени). Во внеучебное время учащиеся 

занимаются поиском, отбором и систематизацией информации, необходимой 
для выполнения выбранных проектов, делают эскизы и заготовки к ним. В 

рамках часов общественно-полезной деятельности возможна реализация 
социальных проектов. Решение о конкретном содержании и планировании 

внеучебной деятельности учащихся принимает школа. (Более подробные 
рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся даны в 

программе далее). 
Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно 

осваиваются только технологические приемы и способы. Главная задача 
курса —научить учащихся добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками 
информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, 

умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет через 
осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему, 

намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать 
полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до 

получения качественного результата. 
Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — 

продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, 
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открытия новых знаний, опытные исследования предметной среды и т.п.). С 
их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего 

учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. 
Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному 
опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта 

научной информацией с последующим обобщением и практическим 
освоением приобретенной информации. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится 
не только усвоение заложенных в программе знаний, качественное 

выполнение практических и творческих работ, но и личностныеизменения 
каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 

развитии. 
Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты 

обучения) предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных 
упражнений, направленных на освоение необходимых технологических 

приемов и операций, открытие конструктивных особенностей изделий. 
Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают 

наглядно и практически искать оптимальные технологические способы и 
приемы и тем самым являются залогом качественного выполнения целостной 
работы. Их необходимо выполнять на этапе поиска возможных вариантов 

решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной 
проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия.  

Развитие творческих способностей как части метапредметных 
результатов обучения обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и 

самостоятельному решению конструкторско-технологических и 
декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся, 

иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих 
познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой 

основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, 
сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои 

результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать 
оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и 
технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию 
и традициям народа своей страны и других стран обеспечивается 

созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а также 
активным включением в доступную художественно-прикладную 

деятельность на уроках и во время внеурочных занятий.  
Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли групповых и 
коллективных работ обобщающего характера, особенно творческих. Начиная 

со 2 класса, дети постепенно включаются в доступную элементарную 
проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 
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пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает включение 
учащихся в активный познавательный и практический поиск: от выдвижения 

идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о 
будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, художественных 
материалов, инструментов, определение рациональных приемов и 

последовательности выполнения) допрактической реализации задуманного. 
Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после 

изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от 
сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут носить 

индивидуальный или коллективный характер.  
1 класс (33/66 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание (6/12 ч) 

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. 

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 (17/34 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их 
практическим применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, 

пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, 
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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 (10/20 ч) 

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 текстиля, комбинированных материалов), общее 

представление. Неподвижноесоединение деталей. 
 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях 
(СD) по изучаемым темам.  

 
2 класс (34/68 ч) 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание (8/16 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 (15/30 ч) 
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. 
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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 (9/18 ч) 

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) (2/4 ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на 

цифровых носителях (СD) по изучаемым темам. 
 

3 класс (34/68 ч) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (14/28 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 
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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 (10/20 ч) 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение.  
Разметкаразверток 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 и  

т.д. 
3. Конструирование и моделирование (5/10 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. 
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Техника как часть технологического процесса, технологические 
машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой 

двигатель. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере) (5/10 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 
информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 
информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др.  
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и 

его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных 
устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступными источниками информации(книги, музеи, беседы с мастерами 
(мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD).  

4 класс (34/68 ч) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (15/30 ч) 
Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные 

технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и 
отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу 

Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в 
ее предотвращении.  

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, 
нефти) в промышленности и быту.  

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике 
информационно-компьютерных технологиях.  

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало 
ХХI в.— использованиекомпьютерных технологий во всех областях жизни 

человека.Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 
человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения 
экологических и техногенных катастроф.  

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 (8/16 ч) 
Изобретение ииспользование синтетических материалов с 

определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.  
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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. 

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, удобстваи 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 (5/10 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-
технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач).  
Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение 

(удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей, 

исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.).  
 

4. Использование информационных технологий (7/14 ч) 
Современный информационный мир. Использование компьютерных 

технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный 
компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, 

колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в 
компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, 
удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint. 
 

 
7. Тематическое планирование курса технология  

 
Раздел Основное содержание Характеристика деятельности ученика 

1 класс 

Общекультурны

е и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры труда, 

самообслуживан

ие 

Разнообразные 

предметы рукотворного 
мира (быта и 
декоративно-

прикладного 
искусства). 

Роль и место 
человека в 

Личностные результаты 

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 
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6 ч. 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. 
Самообслуживани

е: 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) 

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; 
осознавать уязвимость, хрупкость 

природы, понимать положительные и 
негативные последствия деятельности 

человека; 
с помощью учителя планировать 
предстоящую практическую деятельность; 

под контролем учителя выполнять 
предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные 

действия: 
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; 
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. 
Познавательные универсальные учебные 
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— рисунки, схемы, 

инструкционные карты; 
образцы изделий. 

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. 

 

действия: 

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. 
Коммуникативные универсальные 

учебные действия: 
учиться слушать и слышать учителя и 
одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 
 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

17 ч.  

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 
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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 
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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.). 

 
 

Конструировани

е и 

моделирование 

10 ч. 

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 текстиля, 

комбинированных 
материалов), общее 
представление. 

Неподвижноесоединен
ие деталей. 

 

Использование 

информационны

х технологий 

(практика 

Демонстрация 
учителем готовых 

материалов на 
цифровых носителях 
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работы на 

компьютере) 

(СD) по изучаемым 

темам 

2  класс 

Общекультурны

е и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры труда, 

самообслуживан

ие 

8 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). 

Личностные  результаты: 
 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. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
      определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности на 
уроке, 

    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. 
Познавательные УУД: 
     наблюдать   конструкции   и   образы   о

бъектов   природы   и окружающего мира, 
результаты творчества мастеров родного 

края; 
    сравнивать конструктивные и 
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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. 

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 

Коммуникативные УУД: 

   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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Самоконтроль в 

ходе работы (точность 
разметки с 
использованием 

чертежных 
инструментов). 

Самообслуживани
е. Самостоятельный 
отбор материалов и 

инструментов для 
урока. 

 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

15 ч. 

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. 

Канцелярскийнож, 
лекало. Их названия, 

функциональное 
назначение, 
устройство. Приемы 

безопасной работы и 
обращения с 

колющими и 
режущими 
инструментами.  

Технологические 
операции, их 
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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). 

 

Конструировани

е и 

моделирование 

9 ч. 

Конструирование 
из готовых форм 
(упаковки). 

Композиционное 
расположение деталей 

в изделии. Получение 
объемных форм 
сгибанием. Виды 

соединения деталей 
конструкции. 
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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.Конструирован
ие и моделирование 

изделий из разных 
материалов; 

транспортных средств 
по 
модели,простейшему 

чертежу или эскизу. 
Биговка.  

 

Использование 

информационны

х технологий 

(практика 

работы на 

компьютере)  

2 ч. 

Демонстрация 
учителем с участием 
учащихся готовых 

материалов на 
цифровых носителях 

(СD) по изучаемым 
темам 

3 класс 

Общекультурны

е и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры труда, 

самообслуживан

ие 

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-

Личностные результаты  

Создание условий для формирования 
следующих умений: 

 отзывчиво относиться к 

одноклассникам  и проявлять 
готовность оказать им посильную 

помощь; 
 проявлять интерес к историческим 

традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в 
самореализации в доступной 

декоративно-прикладной 
деятельности, простейшем 
техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания 
других людей, уважительно 

относиться к ним; 
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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 

 опираясь на освоенные 

изобразительные и конструкторско-
технологические знания и умения, 
делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного 
замысла. 

  
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

 совместно с учителем 
формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 
 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 действии, 
вносить необходимые 
конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль 
(точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) 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, чертеж, 

инструкционная карта), 
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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). 
Самообслуживани

е — правила 

безопасного 
пользования бытовыми 

электрическими 
приборами, 
электричеством. 

 

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 инфор
мацию 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. 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

10ч. 

Некоторые виды 
искусственных и 

синтетических 
материалов (бумага, 
металлы, ткани, мех и 

др.), их получение, 
применение.  

Разметкаразверток 
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 



 

416 

 

работы им. Соединение 

деталей косой 
строчкой. Отделка 
(изделия и деталей) 

косой строчкой и ее 
вариантами (крестиком, 

росписью, стебельчатой 
строчкой и др.), 
кружевами, тесьмой, 

бусинами и  
т.д. 

Конструировани

е 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 
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мельниц. Паровой 

двигатель. 

Использование 

информационны

х 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. 
Источники 
информации, 

используемые 
человеком в быту: 

телевидение, радио, 
печатные издания, 
персональный 

компьютер и др. 
Современный 

информационный мир. 

Персональный 
компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила 
безопасного 
пользования ПК. 

Назначение основных 
устройств компьютера 

для ввода, вывода и 
обработки информации. 
Работа с доступными 

источниками 
информации(книги, 

музеи, беседы с 
мастерами (мастер-
классы), сеть Интернет, 

видео, DVD).  

4 класс  

Общекультурны

е и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры труда, 

самообслуживан

ие 

14ч. 

Преобразовательн
ая деятельность 

человека в ХХ — 
начале ХХI в. Научно-

технический прогресс: 
главные открытия, 
изобретения, 

современные 
технологии 

(промышленные, 

Личностные результаты. 
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 
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информационные и 

др.), их положительное 
и отрицательное 
влияние на человека, 

его жизнедеятельность 
и на природу Земли в 

целом. Угроза 
экологической 
катастрофы и роль 

разума человека в ее 
предотвращении.  

Сферы 
использования 
электричества, 

природных 
энергоносителей (газа, 

нефти) в 
промышленности и 
быту.  

Общие 
представления об 

авиации и космосе, 
энергии и энергетике 
информационно-

компьютерных 
технологиях.  

Самые яркие 
изобретения начала ХХ 
в. (в обзорном 

порядке). Начало ХХI 
в.— 

использованиекомпьют
ерных технологий во 
всех областях жизни 

человека.Влияние 
современных 

технологий и 
преобразующей 
деятельности человека 

на окружающую среду. 
Причины и пути 

предотвращения 
экологических и 
техногенных 

катастроф.  
Дизайн-анализ 

(анализ 
конструкторских, 
технологических и 

художественных 
особенностей изделия). 

Распределение времени 

явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного 
характера, уважительно относиться 
к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и 
высказывания, уважительно 

относиться к ним; 
 опираясь на освоенные 

изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, 
делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного 
замысла; 

 понимать необходимость 

бережного отношения к 
результатам труда людей; уважать 

людей труда. 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД 

 Самостоятельно формулировать 
цель урока после предварительного 

обсуждения; 
 с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять 

известное от неизвестного; 
 совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему; 
 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 УУД 

 Искать и отбирать необходимую 
информацию для решения учебной 

задачи в учебнике, энциклопедиях, 
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при выполнении 

проекта.  
Коллективные 

проекты. 

Самообслуживани
е: пришивание пуговиц, 

сшивание разрывов по 
шву. Правила 
безопасного 

пользования бытовыми 
приборами. 

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 еѐ для выполнения 
предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе 

обобщения полученных знаний и 
освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 
 Формулировать свои мысли с 

учѐтом учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 
 высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновывать и 
аргументировать; 

 слушать других, уважительно 

относиться к их мнениям, пытаться 
договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные 
роли в группе, при совместном 
решении проблемы (задачи) 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

8ч. 

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. 
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 
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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. 

Конструировани

е и 

моделирование 

56 ч. 

Поиск 

оптимальных и 
доступных новых 
решений 

конструкторско-
технологических 
проблем на основе 

элементов ТРИЗ 
(теории решения 

изобретательских 
задач).  

Техника ХХ — 

начала ХХI в. Ее 
современное 

назначение 
(удовлетворение 
бытовых, 

профессиональных, 
личных потребностей, 

исследование опасных 
и труднодоступных 
мест на земле и в 

космосе и др.). 
Современные 

требования к 
техническим 
устройствам 

(экологичность, 
безопасность, 

эргономичность и др.).  
 

Использование 

информационны

х технологий 

Современный 

информационный мир. 
Использование 
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7ч. компьютерных 

технологий в разных 
сферах 
жизнедеятельности 

человека. 
Персональный 

компьютер (ПК) и 
дополнительные 
приспособления 

(принтер, сканер, 
колонки и др.). 

Знакомство с 
текстовым редактором. 
Поиск информации в 

компьютере и 
Интернете. Работа с 

простейшими 
информационными 
объектами (тексты, 

рисунки): создание, 
преобразование, 

сохранение, удаление, 
печать (вывод на 
принтер). Программы 

Word, PowerPoint. 

 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
Книгопечатная продукция 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Образовательная система «Школа XXI века». Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века». / Руководитель проекта – член – 
корреспондент РАО профессор Н.Ф.Виноградова. М. «Вентана – Граф», 

2012г.    
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками. ФГОС 
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 класс. Методическое пособие с 
поурочными разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 класс. Методическое пособие с 
поурочными разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 класс. Методическое пособие с 
поурочными разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС 
УЧЕБНИКИ  

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. 
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл.  

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.  
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. 
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Технические средства обучения 
Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером. 

Ксерокс. 
Интерактивная доска. 

 

 
 

2.2.2.10 Физическая культура  
 

 
1.Пояснительная записка. 

 
 Рабочая программа курса «Физическая культура» разработана на 

основе авторской программы Т.В.Петровой, Ю.А.Копылова, Н.В.Полянской, 
С.С.Петрова «Физическая культура. 1-4 классы. Начальная школа 21 века». 

М.:Вентана-Граф, 2013 
 Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (2009). 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества. Осваиваются определенные 
двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 
Целью рабочей программы по физической культуре является формирование 

у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 
образовательных задач: 

 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических 
качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 
 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 
 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 
жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 
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Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм. Формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 
начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет « Физическая культура» способствует 
развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 
способности ( компетенции) выражаются в метах предметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 
деятельности ( культуры), выходящих за рамки предмета « Физическая 

культура». 
 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 
образования по физической культуре являются: 

 
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения ее цели; 

 
- умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
 

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально- яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

 
Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в 

начальной школе - формирование физической культуры личности школьника 
посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. 
Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе 
реализует познавательную и социокультурную цели. 

 
1.Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся 

представлений о физической культуре как составляющей целостной научной 
картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

физической культуре. 
 

2.Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей 
в области выполнения основных двигательных действий, как показателя 

физической культуры человека. 
В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» 

формулируются задачи учебного предмета: 
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- формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические 
основы; 
 

-совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 
вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных 

учебных занятиях; 
 

- расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее 
освоенных движений и овладения новыми, с повышенной координационной 

сложностью; 
 

- формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 
различной педагогической направленности, связанных с профилактикой 

здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой 
движения; 

 
-расширение функциональных возможностей разных систем организма, 
повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития 

основных физических качеств и способностей; 
 

- формирование практических умений, необходимых в организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных 

и рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством 
подвижных игр и элементов соревнования. 

 
Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях 

«Обязательного минимума образования по физической культуре» и 
отражают основные направления педагогического процесса по 

формированию физической культуры личности: теоретической, 
практической и физической подготовкой школьников. 
Программа «Физическая культура» авторы Т. В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н. 

В. Полянская, С. С. Петров- (2013 г) рассчитана на 405 часа (34 учебных 
недели), в год 1 класс-99 часов, 2-4 классы 102 часа; 3 часа в неделю. 

Изменения, внесенные в рабочую программу: В программе по физической 
культуре предусмотрены уроки лыжной подготовки, но в связи с 

климатическими условиями данный раздел программы заменен на раздел 
«Кроссовая подготовка». 

Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», 
согласно установленным Стандартом "образовательных направлений 

(личностные, метапредметные и предметные), является выделение основных 
образовательных направлений для каждой ступени обучения. 
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Основными направлениями начального общего образования являются: 
формирование универсальных и предметных способов действий. 

Программа и учебники для обучающихся 1-2-х и 3-4-х классов (4 года) 
подготовлены в соответствии с материалами стандарта и концепцией 
физического воспитания, что позволяет реализовать все заложенные в них 

требования. 
В процессе освоения учебного материала данной области достигается 

формирование целостного представления о единстве биологического, 
психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития 

и совершенствования его в окружающем мире, социокультурном 
пространстве, адаптации в образовательной среде. 

 
2.Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура»  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная система человека с общеразвивающей направленностью.  В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 
совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность.  
С учѐтом этих особенностей целью примерной программы по физической 

культуре является формирование у учащихся начальной школы основ 
здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели 
связана с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических 
качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма;  
• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 
действиям из базовых видов спорта;  

• формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в 
жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности;  

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности.  
Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 
деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 
у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 
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образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура».  
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 
образования по физической культуре являются:  

-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения еѐ цели;  

-умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

3.Место учебногопредмета «Физическая культура»  
в учебном плане. 

В базисном учебном плане общеобразовательного учреждения на изучение 
предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю в рамках 

федерального компонента. 
 
Количество часов 

Примерная или 

авторская 
программа 

Рабочая программа по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

99 99    

102  102   

102   102  

102    102 

 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 
способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся  
начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 
деятельности.  

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета «Физическая культура»: 
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

должны быть достигнуты определѐнные результаты. 
Личностные результаты:  

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  
• проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  
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• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; • оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, 

нахождение с ними общего языка и общих интересов.  
 
Метапредметные результаты:  

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 
исправления;  

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения 
и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой;  

• организация самостоятельной деятельности с учѐтом требований еѐ 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;  
• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе еѐ выполнения;  
• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 
возможностей и способов их улучшения;  

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 
признаков в движениях и передвижениях человека;  

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 
образцами;  

• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых 
видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметные результаты:  
• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием  
средств физической культуры;  
• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика 

еѐ роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 
военной деятельностью;  

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека;  

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 
(длины и массы тела), развитие основных физических качеств;  

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения;  
• организация и проведение со сверстниками подвижных  игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства;  
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• бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности к местам проведения;  

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их 
с заданной дозировкой нагрузки;  

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, 
регулирование еѐ напряженности во время занятий по развитию физических 

качеств;  
• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  
• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их;  
• подача строевых команд, подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  
• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 
элементов;  

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;  
• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой и соревновательной деятельности;  
• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных условиях.  
6.Содержание учебного предмета «Физическая культура»: 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 
плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры 
и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 
и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений.  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
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основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и способы 

физкультурной деятельности Знания о физической культуре проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование: 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 
акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 
вперед. 

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

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

ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 
на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию. 

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

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

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

подвижные игры на материале волейбола. 
Общеразвивающие упражнения: 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 
вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 
на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 
стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 
индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 
гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 
преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 
руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 
звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 
плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 
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и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 
и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 
вправо и влево), прыжки вверх - вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 
На материале легкой атлетики 

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

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 
исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 
бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 
повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 
кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся: 
Часы по программе «Физическая культура» распределены следующим 

образом: 
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№ 

п/п 
 

Разделы, темы 
Кол-во часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 Базовая часть 99 99 102 102 102 

1 Знания о физической культуре 4 4 4 4 4 

2 
Организация здорового образа 
жизни 

3 3 3 3 3 

3 

Наблюдение за физическим 

развитием и физической 
подготовленностью  

2 2 2 2 2 

4 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
3 3 3 4 4 

5 
Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

87 87 90 89 89 

5.1 Лѐгкая атлетика  23 23 23 23 23 

5.2 Гимнастика  23 23 23 23 23 

5.3 Лыжная подготовка 19 - - - - 

5.4 Кроссовая подготовка - 19 19 19 19 

6 Подвижные и спортивные игры  25 22 25 24 24 

 Вариативная      

В авторскую программу внесены  изменения, в связи с региональным 
компонентом  лыжная подготовка заменяется кроссовой. 
 

Тематическое планирование курса для 1 класса 
 

Всего 66/99 ч. 
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Тема 
Основное 
содержание по 
теме 

Характеристика деятельности учащихся  

Раздел 1. Знание о физической культуре (3/4 ч) 

Понятие о 
физической 

культуре 

Значение понятия 
«физическая 

культура» 

Объяснять значение понятия «физическая культура»; 
определять и кратко характеризовать значение занятий 

физическими упражнениями для человека 

Зарождение и 

развитие 
физической 
культуры 

Физическая 

культура древних 
народов на 
примере народов 

Крайнего Севера 
(обрядовые 

танцы, игры), 
Древнего Египта, 
Древней Греции, 

Древнего Рима 

Пересказывать тексты о развитии физической культуры 

в древнем мире; 
с помощью иллюстраций в тексте учебника объяснять 
связь физической культуры и охоты в древности; 

описывать способ обучения детей приѐмам охоты у 
древних народов 

Связь физической 
культуры с 
трудовой и 

военной 
деятельностью 

Связь физической 
подготовки с 
охотой в культуре 

народов Крайнего 
Севера. Связь 

физической 
подготовки 
с военной 

деятельностью 
в культурах 
древних 

цивилизаций 

Понимать значение физической подготовки в древних 
обществах; 
называть физические качества, необходимые охотнику; 

понимать важность физического воспитания в детском 
возрасте; 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью человека 

Внешнее 
строение тела 
человека 

Части тела 
человека 

Называть части тела человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (1/3 ч) 

Правильный 
режим дня 

Планирование 
режима дня 
школьника 1 

класса. 
Утренняя 

гигиеническая 
гимнастика.  
Физкультминутки  

Понимать значение понятия «режим дня»; 
называть элементы режима дня; 
понимать значение утренней гигиенической гимнастики 

и физкультминуток; 
соблюдать правильный режим дня 

Здоровое питание Режим питания 

школьника 1 
класса. Правила 
здорового 

питания. 
Полезные 

продукты 

Понимать понятия «правильное питание», «режим 

питания»; 
соблюдать режим питания; 
различать более полезные и менее полезные для 

здоровья человека продукты питания  
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Правила личной 
гигиены 

Гигиенические 
процедуры как 

часть режима дня; 
правила 

выполнения 
закаливающих 
процедур 

Объяснять значение понятия «гигиенические 
процедуры»; 

знать правила выполнения элементарных закаливающих 
процедур 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (1/2 ч) 

Простейшие 
навыки контроля 

самочувствия 

Оценка 
самочувствия по 

субъективным 
признакам 

Определять внешние признаки собственного 
недомогания 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/3 ч) 

Физические 

упражнения для 
утренней 

гигиенической 
гимнастики 

Движения руками 

вперѐд и вверх, в 
стороны и вверх, 

вращения руками, 
ходьба, наклоны 
вперѐд, 

приседания и т. п. 

Понимать технику выполнения упражнений; 

выполнять предложенные комплексы упражнений  

Физические 

упражнения для 
физкультминуток 

Движения руками 

вперѐд и вверх, 
приседания, 

наклоны вперѐд, 
назад, в стороны, 
ходьба на месте с 

высоким 
подниманием 

бедра 

Понимать технику выполнения упражнений; 

выполнять предложенные комплексы упражнений  

Упражнения для 

профилактики 
нарушений 
зрения 

Правила чтения 

(освещение, 
расположение 
книги при чтении) 

С помощью иллюстраций в тексте учебника объяснять 

правила чтения; 
знать и выполнять основные правила чтения 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (59/87 ч) 

Лѐгкая атлетика 
(16/23 ч)  

Бег, прыжки, 
упражнения с 

резиновым мячом 
(подбрасывания, 
броски из разных 

положений и 
ловля мяча), игры 

с бегом, 
прыжками, 
метаниями малого 

мяча 

Знать основные правила выполнения бега, прыжков и 
метаний малого мяча; 

правильно выполнять основные движения ходьбы, бега, 
прыжков; 
бегать с максимальной скоростью на дистанцию до 10 м 

Гимнастика с 

основами 

Строевые 

упражнения и 

Понимать правила техники безопасности при занятиях 

гимнастикой; 
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акробатики (16/23 
ч) 

строевые приѐмы 
(основная стойка, 

стойка ноги врозь, 
положения рук, 

положения ног, 
стойка на носках, 
упор присев. 

Наклоны и 
повороты 

туловища в 
разные стороны. 
Команды 

«Становись!», 
«Смирно!», 

«Равняйсь!», 
«Вольно!», 
«Разойдись!»). 

Лазание по 
гимнастической 

стенке разными 
способами, 
перелезания через 

низкие 
препятствия (одну 

и две 
гимнастические 
скамейки, 

поставленные 
друг на друга) 

понимать технику выполнения упражнений; 
правильно выполнять основные строевые упражнения и 

команды, упражнения по лазанию и перелезанию 

Лыжная 
подготовка (12/19 

ч) 

Одежда для 
занятий лыжной 

подготовкой, 
выбор снаряжения 
для занятий, 

способы 
переноски лыж, 

стойки на лыжах.  
Передвижения на 
лыжах (повороты 

переступанием, 
скользящий ход) 

Подбирать одежду для занятий лыжной подготовкой; 
понимать и называть правила техники безопасности при 

лыжной подготовке; 
выполнять основные приѐмы переноски лыж, 
построения и перестроения на лыжах; 

выполнять скользящий ход 

Подвижные игры 
(15/22 ч) 

Правила 
проведения 

подвижных игр. 
Правила общения 

во время 
подвижной игры 

Играть в подвижные игры; 
развивать навыки общения со сверстниками 
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Тематическое планирование курса для 2 класса 
 

Всего 68/102 ч. 
 

Тема Основное содержание по теме 
Характеристика 
деятельности 

учащихся  

Раздел 1. Знания о физической культуре (3/4 ч) 

Олимпийские игры. История 

появления Олимпийских игр 

Понятие «Олимпийские игры». 

Место появления и особенности 
древних Олимпийских игр. Понятие 
«чемпион» 

Пересказывать тексты 

об истории  
возникновения 
Олимпийских игр; 

понимать 
миротворческую роль 

Олимпийских игр в 
древнем мире 

Скелет и мышцы человека Части скелета человека. Назначение 
скелета и скелетных мышц в теле 
человека 

Называть части 
скелета человека; 
объяснять функции 

скелета и мышц 
в организме человека 

Осанка человека Понятие осанки. Влияние осанки на 
здоровье.  

Правильная осанка в положении сидя 
и стоя 

Определять понятие 
«осанка»; 

обосновывать связь 
правильной осанки и 
здоровья организма 

человека; 
описывать 

правильную осанку 
человека в положении 
сидя и стоя 

Стопа человека Функции стопы. Понятие 
«плоскостопие» 

Определять понятие 
«плоскостопие»; 

описывать причину 
возникновения 

плоскостопия и 
влияние заболевания 
на организм человека   

Одежда для занятий разными 

физическими упражнениями 

Одежда для занятий физи-ческими 

упражнениями в разное время года 

Подбирать 

спортивную одежду в 
зави-симости от 
времени года и 

погодных условий; 
подбирать 

необходимый 
инвентарь для занятий 
разными видами 

физических 
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Тема Основное содержание по теме 

Характеристика 

деятельности 
учащихся  

упражнений 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (1/3 ч) 

Правильный режим дня Понятие о здоровом образе жизни. 
Элементы режима дня. 

Планирование своего режима дня 

Объяснять значение 
понятия «здоровый 

образ жизни»; 
составлять 

правильный режим 
дня; 
объяснять значение 

сна и правильного 
питания для здоровья 

человека 

Закаливание Понятие о закаливании. Простейшие 

закаливающие процедуры 
(воздушные ванны, обтирания, 
хождение босиком) 

Называть способы 

закаливания 
организма; 
обосновывать смысл 

закаливания; 
описывать простейшие 

процедуры 
закаливания 

Профилактика нарушений зрения Причины утомления глаз и снижения 
остроты зрения 

Называть правила 
гигиены чтения, 
просмотра телевизора, 

работы за 
компьютером; 

определять 
правильное положение 
тела при чтении и 

работе за 
компьютером 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (1/2 ч) 

Оценка правильности осанки Контроль осанки в положении сидя и 
стоя 

Определять 
правильность осанки  
в положении стоя у 

стены; 
научиться 

контролировать 
осанку в положении 
сидя и стоя 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/3 ч) 

Физические упражнения для 
утренней гигиенической 
гимнастики 

Движения руками вперѐд, вверх, в 
стороны, вращения прямых рук, 
наклоны вперед с доставанием 

разноимѐнной ноги пальцами рук, 

Уметь готовить место 
для занятия утренней 
гигиенической 

гимнастикой; 
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Тема Основное содержание по теме 

Характеристика 

деятельности 
учащихся  

приседания на носках с 
последующим выпрямлением 
туловища, упор присев из основной 

стойки  

выполнять 
упражнения для 
утренней 

гигиенической 
гимнастики  

Физические упражнения для 
физкультминуток 

Движения руками вперѐд и вверх, 
приседания, наклоны вперѐд, назад, в 

стороны, ходьба на месте с высоким 
подниманием бедра 

Уметь планировать 
физкультминутки  

в своѐм режиме дня; 
выполнять 
упражнения для 

физкультминутки 

Физические упражнения для 
расслабления мышц 

Расслабление мышц в положении 
лѐжа на спине 

Понимать значение в 
жизни человека 
умения расслаблять 

мышцы; 
понимать назначение 

упражнений для 
расслабления мышц 

Физические упражнения для 
профилактики нарушений осанки 

Ходьба, сидение на коленях и стойка 
на одной ноге с удержанием книги на 
голове 

Выполнять 
упражнения во время 
самостоятельных 

занятий физической 
культурой 

Физические упражнения для 
профилактики плоскостопия 

Ходьба босиком по гимнастической 
палке, захватывание мелких 

предметов (теннисный мяч, 
гимнастическая палка) стопами и 
пальцами ног. 

Ходьба босиком по траве и песку 

Выполнять 
упражнения для 

профилактики 
плоскостопия в 
составе комплекса 

упражнений для 
утренней 

гигиенической 
гимнастики 

Физические упражнения для 
профилактики нарушений зрения 

Упражнения для зрения (согревание 
глаз, массаж области лба и висков, 
массаж задней поверхности шеи) 

Раскрывать правила 
гигиены работы  
за компьютером; 

выполнять 
упражнения для 

профилактики 
нарушений зрения 

Комплексы упражнений для 
развития основных двигательных 

качеств 

Упражнения для развития гибкости 
(повороты туловища влево и вправо с 

разведѐнными в сторону руками, 
наклоны туловища вперѐд, махи 
правой и левой ногой вперѐд и назад, 

в сторону, глубокие выпады правой и 

Понимать значение 
понятий 

«двигательные 
качества», 
«выносливость», 

«сила», «быстрота», 
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Тема Основное содержание по теме 

Характеристика 

деятельности 
учащихся  

левой ногой вперѐд и вбок), силы 
мышц (отжимание от пола в упоре 
лѐжа и в упоре на гимнастической 

скамейке), выносливости 
(длительный бег в среднем темпе), 

ловкости (подвижные игры), 
быстроты движений (выпрыгивания 
вверх на двух ногах, прыжки с 

разведением ног в стороны, прыжки 
с захватом ног руками) 

«гибкость», 
«ловкость»; 
выполнять комплексы 

упражнений для 
развития основных 

двигательных качеств  

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (61/90 ч) 

Лѐгкая атлетика (16/23 ч) Беговые упражнения (бег в среднем 
темпе, бег с максимальной 
скоростью, бег с ускорением, 

челночный бег на полосе 3 × 10 м), 
прыжковые упражнения (в длину с 

места, в длину с разбега 3–5 шагов), 
метание резинового мяча разными 
способами (вверх двумя руками, 

вперѐд одной рукой, двумя руками от 
груди, двумя руками из-за головы, 

снизу двумя руками) 

Называть правила 
техники безопасности 
на занятиях лѐгкой 

атлетикой; 
правильно выполнять 

основные движения 
ходьбы, бега, 
прыжков; 

бегать с максимальной 
скоростью на 

дистанцию до 30 м; 
бегать дистанцию 1 км 
на время; 

выполнять прыжок в 
длину с разбега 

Гимнастика с основами акробатики 
(16/23 ч) 

Строевые приѐмы и упражнения 
(ходьба на полусогнутых ногах, в 

приседе, на носках, широким шагом, 
с высоким подниманием коленей; 
выполнение команд «По порядку 

рассчитайсь!», «На первый-второй 
рассчитайсь!»; повороты направо, 

налево, кругом; построения в 
шеренгу, в колонну по одному; 
выполнение команд «Шагом марш!», 

«Стой!»; передвижения в колонне по 
одному). Отжимание в упоре лежа и 

в упоре на гимнастической скамейке, 
подтягивание на высокой и низкой 
перекладине. 

Группировка, перекаты в 
группировке, кувырок вперѐд 

Выполнять строевые 
приѐмы и упражнения; 

использовать 
упражнения по 
подтягиванию и 

отжиманию для 
развития мышечной 

силы; 
выполнять основные 
элементы кувырка 

вперѐд 

Лыжная подготовка (12/19 ч) Подъѐм на пологий склон способом 
«лесенка», торможение «плугом» 

Выполнять 
передвижение по 

ровной местности 



 

442 

 

Тема Основное содержание по теме 

Характеристика 

деятельности 
учащихся  

(ступающим шагом с 
палками и без палок, 
скользящим шагом, 

прохождение 
дистанции 1 км 

скользящим шагом), 
спуски с пологих 
склонов, торможение 

«плугом», подъѐм 
«лесенкой»; 

описывать правила 
хранения лыж, 
называть правила 

техники безопасности 
на уроках по лыжной 

подготовке 

Подвижные и спортивные игры 

(17/25 ч) 

Подвижные игры с включением бега, 

прыжков, метаний мяча для занятий 
на свежем воздухе и в спортивном 
зале 

Называть правила 

техники безопасности 
на спортивных 
площадках; 

понимать правила 
подвижных игр; 

играть в подвижные 
игры по правилам 

 

 
Тематическое планирование курса для 3 класса 

 
Всего 68/102 ч. 

 

Тема 
Основное содержание по 

теме 

Характеристика 
деятельности 

учащихся  

Раздел 1. Знания о физической культуре (3/4 ч) 

История физической 

культуры в древних 
обществах. Связь 
физической культуры 

с профессионально-
трудовой и военной 

деятельностью 

Физическая культура в 

Междуречье, Древнем 
Египте, Древней Греции, 
Древнем Риме 

Пересказывать тексты 

о развитии 
физической культуры 
в древнем мире; 

понимать роль 
физической культуры 

в древних обществах; 
понимать связь между 
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Тема 
Основное содержание по 
теме 

Характеристика 

деятельности 
учащихся  

военной 
деятельностью и 

спортом 

История физической 

культуры в Европе 
в Средние века.  

Связь физической 
культуры с военной 

деятельностью 

Физическая подготовка 

воинов. Рыцарские 
турниры 

Пересказывать тексты 

о физической 
культуре Европы в 

Средние века; 
понимать связь между 

военной 
деятельностью и 

спортом 

Физическая культура 

народов разных стран 

Особенности физической 

культуры Древнего 
Китая, Японии, Индии 

Описывать 

особенности 
физической культуры 

некоторых стран 
Востока 

Обувь и инвентарь для 
занятий физическими 

упражнениями 

Одежда и спортивный 
инвентарь для занятий в 

помещении и в разные 
сезоны на открытом 

воздухе 

Определять состав 
спортивной одежды в 

зависимости от 
времени года и 

погодных условий; 
подбирать 

необходимый 
инвентарь для занятий 

разными видами 
физических 

упражнений 

Основные двигательные 

качества человека 

Способы развития 

выносливости, силы, 
быстроты, гибкости, 

ловкости 

Объяснять значение 

основных понятий 
учебной темы 

(«двигательные 
качества», 

«выносливость», 
«сила», «быстрота», 

«гибкость», 
«ловкость»); 

описывать способы 
развития основных 
двигательных качеств 



 

444 

 

Тема 
Основное содержание по 
теме 

Характеристика 

деятельности 
учащихся  

человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (1/3 ч) 

Правильное питание Правила здорового 

питания. Влияние режима 
питания на состояние 

пищеварительных 
органов 

Формулировать 

правила здорового 
питания; 

обосновывать 
важность правильного 

режима питания для 
здоровья человека; 
знать 

продолжительность 
перерыва между 

приѐмом пищи и 
активными занятиями 

физическими 
упражнениями 

Правила личной 
гигиены 

Функции кожи. 
Необходимость 

поддержания чистоты 
кожных покровов 

Объяснять главные 
функции кожи; 

обосновывать 
необходимость 

поддержания чистоты 
кожных покровов; 

называть правила 
гигиены кожи; 

выполнять 
регулярные 

гигиенические 
процедуры 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической 
подготовленностью (1/2 ч) 

Измерение длины и 
массы тела 

Способы измерения 
длины тела с помощью 

линейки. 
Измерение массы тела. 

Понятие о среднем росте 
и весе школьника 

Объяснять значение 
измерения длины и 

массы тела; 
измерять длину и 

массу тела; 
наблюдать свои 

показатели длины и 
массы тела 
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Тема 
Основное содержание по 
теме 

Характеристика 

деятельности 
учащихся  

Оценка основных 
двигательных качеств 

Правила ведения 
дневника самоконтроля. 

Простейшие 
двигательные тесты для 

проверки мышечной силы 
(отжимания, 

подтягивание на 
перекладине, 
приседания), быстроты 

движений (бег на 
короткие дистанции до 10 

м), выносливости (бег на 
дистанции 1 км) и 

гибкости (наклон вперѐд 
из положения стоя) 

Регулярно вести 
дневник 

самоконтроля; 
понимать 

необходимость 
развития основных 

двигательных качеств; 
самостоятельно 
тестировать свои 

двигательные 
качества; 

наблюдать уровень 
развития своих 

двигательных качеств 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/4 ч) 

Физические упражнения 
для утренней 

гигиенической 
гимнастики 

Подготовка помещения к 
занятиям утренней 

гигиенической 
гимнастикой. 

Упражнения для 
утренней зарядки 
(потягивания, 

приседания, наклоны 
вперѐд стоя на коленях, 

махи руками и ногами 
в левую и правую 

стороны и т. д.) 

Выполнять 
подготовку 

помещения к 
занятиям утренней 

гигиенической 
гимнастикой; 
выполнять усвоенные 

упражнения для 
утренней 

гигиенической 
гимнастики 

Физические упражнения 
для физкультминуток 

Упражнения для 
активизации 
кровообращения в 

конечностях 

Выполнять 
физкультминутки в 
домашних условиях 

Физические упражнения 
для профилактики 

нарушений осанки 

Упражнения у стены при 
сохранении правильной 

осанки (многократные 
приседания с опорой 

спиной о стену, 
отведение прямой ноги в 
сторону). Упражнения с 

Выполнять 
упражнения для 

профилактики 
нарушений осанки 
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Тема 
Основное содержание по 
теме 

Характеристика 

деятельности 
учащихся  

гимнастической палкой 
(наклоны в стороны палка 

на вытянутых руках, 
повороты туловища влево 

и вправо с палкой за 
спиной) 

Упражнения для 
профилактики 

нарушений зрения 

Согревание глаз 
ладонями. 

Горизонтальные, 
вертикальные движения 

глазами, моргание в 
быстром темпе 

Выполнять 
упражнения для 

профилактики 
нарушений зрения 

Комплексы упражнений 
для развития основных 

двигательных качеств 

Упражнения для развития 
силы мышц (прыжки 

вверх на двух ногах из 
глубокого приседа, 

отжимания от пола, 
метания мяча на 

дальность и из разных 
исходных положений), 

быстроты (броски мяча о 
стену и его ловля, броски 
мяча в стену и его ловля 

после поворота на 360°, 
бег на месте с высоким 

подниманием бедра 
в максимально быстром 

темпе, круговые 
движения ногами в 

положении лѐжа — 
«велосипед»), 

выносливости (пробежка 
в среднем темпе; бег в 

среднем темпе с 
чередованием 

передвижений лицом 
вперѐд, правым и левым 
боком; бег в среднем 

темпе с изменениями 
направления и темпа 

Выполнять комплексы 
упражнений для 

развития основных 
двигательных качеств 



 

447 

 

Тема 
Основное содержание по 
теме 

Характеристика 

деятельности 
учащихся  

движений), гибкости 
(наклоны вперѐд в 

положении стоя до 
касания руками коленей 

или пола; наклоны в 
стороны с максимальной 

амплитудой; 
приседание с вытянутыми 
вперѐд руками) 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (61/89 ч) 

Лѐгкая атлетика (16/23 
ч) 

Основные фазы бега. 
Беговые упражнения (на 

короткие дистанции 10–
30 м, на выносливость до 

1 км, с высоким 
подниманием бедра, с 

ускорением). Высокий 
старт. Прыжковые 

упражнения (в длину с 
места, в высоту способом 

«перешагивание»). 
Метания малого мяча 
(способы держания мяча, 

фазы метания, метание на 
дальность) 

Называть основные 
фазы бега; 

выполнять высокий и 
низкий старты; 

бегать с 
максимальной 

скоростью на 
дистанции 30 и 60 м; 

преодолевать 
дистанцию 1 км на 

время; 
прыгать в длину с 
места и с разбега, в 

высоту способом 
«перешагивание»; 

выполнять метания 
малого мяча на 

дальность с места и с 
разбега, в цель 

Гимнастика с основами 
акробатики (16/23 ч) 

Строевые упражнения и 
строевые приѐмы 

(построение в одну 
шеренгу и в колонну, в 

две (три) шеренги и в 
колонны; перестроение из 

одной шеренги в две; 
выполнение команд 

«Кругом!», «Направо!», 
«Налево!», «Направо 

Называть основные 
положения тела; 

выполнять строевые 
команды и 

упражнения; 
выполнять 

гимнастические и 
акробатические 

упражнения 



 

448 

 

Тема 
Основное содержание по 
теме 

Характеристика 

деятельности 
учащихся  

(налево) разомкнись!», 
«На месте шагом марш!», 

«Шагом марш!», «Бегом 
марш!», «Обычным 

шагом марш!», «Налево 
(направо) в обход шагом 

марш!», «Класс, стой!», 
«Вольно!»; передвижения 
в колонне с изменением 

скорости). Лазание по 
гимнастической стенке 

разными способами 
(вправо и влево 

приставными шагами, по 
диагонали, вверх и вниз 

через 1–2 перекладины). 
Лазание по канату. 

Ползание по-пластунски.  
Кувырок вперѐд, стойка 

на лопатках. Упражнения 
с гимнастической палкой 

Лыжная подготовка 
(12/19 ч) 

Экипировка лыжника. 
Попеременный 

двушажный ход. Подъѐм 
способом «лесенка» и 

«елочка». Поворот на 
спуске переступанием на 

внешнюю лыжу. Спуски 
в основной стойке 

Знать и выполнять 
правила техники 

безопасности на 
уроках по лыжной 

подготовке; 
проходить на лыжах 

дистанцию до 1 км на 
время 

Подвижные и 
спортивные игры (17/24 

ч) 

Подвижные игры с 
включением бега, 

прыжков и метаний. 
Элементы футбола 

(удары по неподвижному 
мячу внутренней 

стороной стопы, 
внутренней частью 
подъѐма стопы; остановка 

мяча внутренней 
стороной стопы и 

Знать и выполнять 
правила техники 

безопасности во время 
занятий футболом; 

освоить элементы 
игры в футбол; 

организовывать и 
проводить подвижные 
игры; 

договариваться о 
правилах игры и 
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Тема 
Основное содержание по 
теме 

Характеристика 

деятельности 
учащихся  

передней частью подъѐма 
стопы; остановка мяча 

подошвой; ведение мяча 
носком ноги) 

развивать другие 
навыки общения со 

сверстниками 
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Тематическое планирование курса для 4 класса 
 

Всего 68/102 ч. 
 

Тема 
Основное содержание по 

теме 

Характеристика деятельности 

учащихся  

Раздел 1. Знания о физической культуре (3/4 ч) 

История физической 

культуры в России. Связь 
физической культуры с 
природными, 

географическими 
особенностями, традициями 

и обычаями страны 

Связь физической 

культуры с русскими 
народными традициями и 
обычаями.  

Традиционные 
развлечения 

физкультурно-
оздоровительной 
направленности у 

народов России.  
Популярные виды спорта 

в современной России 

Описывать с помощью 

иллюстраций  
в учебнике виды традиционных 
спортивных игр и развлечений, 

характерных для нашей страны; 
обосновывать значение 

традиционных спортивных 
развлечений на Руси; 
объяснять связь между видами 

спорта и природными 
особенностями нашей страны; 

называть самые популярные 
виды спорта в России 

Возрождение Олимпийских 
игр.  Важнейшие символы 
Олимпийских игр 

Причины возрождения 
Олимпийских игр. Роль 
Пьера де Кубертена в 

восстановлении традиции 
Олимпийских игр. 

Олимпийский огонь и 
Олимпийские кольца. 
Церемония открытия 

Олимпийских игр 

Анализировать и отвечать на 
вопросы по тексту о 
возрождении Олимпийских игр; 

объяснять различие между 
летними и зимними 

Олимпийскими играми; 
объяснять значение цветов 
Олимпийских колец; 

с помощью иллюстраций в 
тексте учебника называть 

талисманы Олимпиады 2014 г.; 
описывать церемонию 
открытия Олимпийских игр 

Опорно-двигательная 
система человека 

Функции частей скелета 
человека. Скелет 

конечностей человека. 
Характеристика 

мускулатуры человека. 
Сухожилия. Типы 
соединений костей 

Называть части скелета 
человека; 

определять функции частей 
скелета и мускулатуры 

человека 

Предупреждение 
травматизма во время 

занятий физическими 
упражнениями 

Виды травм. Понятие 
«разминка» 

Различать основные виды 
травм; 

освоить приѐмы оказания 
первой доврачебной помощи 

при простых травмах 

Дыхательная система 

человека. Профилактика 

Строение дыхательных 

путей человека. Этапы 

Понимать строение 

дыхательной системы человека; 
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Тема 
Основное содержание по 

теме 

Характеристика деятельности 

учащихся  

заболеваний органов 
дыхания 

процесса дыхания. 
Тренированность 
дыхательной системы. 

Правильное дыхание. 
Влияние загрязнѐнного 

воздуха на лѐгкие. Вред 
курения 

характеризовать процесс 
дыхания; 
объяснять функцию 

дыхательной системы; 
называть способы тренировки 

дыхания; 
понимать связь между 
курением и заболеваемостью 

органов дыхания 

Способы передвижения 

человека 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазание, ползание, 
плавание как способы 

передвижения человека 

Определять понятия «ходьба», 

«бег», «прыжки», «лазание», 
«ползание», «плавание»; 

выявлять и характеризовать 
различия между основными 
способами передвижения 

человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (1/3 ч) 

Массаж Причины утомления. 

Понятие о массаже, его 
функции 

Определять понятие «массаж»; 

объяснять роль массажа; 
демонстрировать простейшие 
приѐмы массажа 

(поглаживания, разминания) 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (1/2 ч) 

Измерение сердечного 
пульса 

Понятие «сердечный 
пульс». Самостоятельное 

измерение сердечного 
пульса 

Характеризовать понятие 
«частота сердечных 

сокращений»; 
объяснять функции сердца; 

измерять частоту сердечных 
сокращений; 
наблюдать собственную ЧСС в 

состоянии покоя 

Оценка состояния 
дыхательной системы 

Частота дыхательных 
движений как показатель 
здоровья человека. 

Самостоятельное 
измерение частоты 

дыхательных движений 

Понимать связь между 
физической тренированностью 
человека и частотой дыхания в 

покое; 
оценивать состояние 

дыхательной системы по 
частоте дыхания в покое и 
после физической нагрузки 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/4 ч) 

Физические упражнения для 
утренней гигиенической 
гимнастики 

Приседания, наклоны 
вперѐд, стойка 
«ласточка», наклоны стоя 

на коленях, прогибания 

Выполнять освоенные 
упражнения для утренней 
гигиенической гимнастики;  

самостоятельно  изменять 
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Тема 
Основное содержание по 

теме 

Характеристика деятельности 

учащихся  

назад лѐжа на животе, 
махи руками и ногами 
влево и вправо, 

упражнение для 
растягивания мышц 

«Дровосек» 

комплекс упражнений для 
утренней гигиенической 
гимнастики 

Физические упражнения для 

физкультминуток 

Упражнения для 

активизации 
кровообращения в 
конечностях (повторение 

материала предыдущего 
года обучения) 

Выполнять физкультминутки в 

домашних условиях 

Физические упражнения для 
профилактики нарушений 

осанки 

Упражнения у стены при 
сохранении правильной 

осанки (многократные 
приседания с опорой 

спиной о стену, 
отведение прямой ноги в 
сторону; поочерѐдное 

подтягивание левого и 
правого колена к груди, 

глубокие наклоны в 
стороны с вытянутыми в 
стороны руками, 

удержание позы «руки 
вверх») 

Выполнять физические 
упражнения для профилактики 

нарушений осанки 

Упражнения для 
профилактики нарушений 

зрения 

Горизонтальные, 
вертикальные движения 

глазами, моргание 
в быстром темпе. 
Перевод взгляда с далеко 

расположенных 
предметов на близко 

расположенный предмет 

Выполнять упражнения для 
профилактики нарушений 

зрения 

Комплексы упражнений для 

развития основных 
двигательных качеств 

Упражнения для развития 

силы мышц (приседания 
на двух ногах, прыжки 
вверх на двух ногах из 

глубокого приседа, 
отжимания от пола, 

метания набивного мяча 
на дальность из разных 
исходных положений), 

быстроты (броски мяча о 
стену и его ловля, броски 

мяча в стену и его ловля 

Выполнять комплексы 

упражнений для развития 
основных двигательных 
качеств; 

вместе с учителем составлять 
индивидуальный комплекс 

упражнений для развития 
основных двигательных качеств 
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Тема 
Основное содержание по 

теме 

Характеристика деятельности 

учащихся  

после поворота на 360°, 
бег на месте с высоким 
подниманием бедра в 

максимально быстром 
темпе, бег в 

максимальном темпе на 
дистанцию 10–15 м), 
выносливости (бег в 

среднем темпе с 
чередованием 

передвижений лицом 
вперѐд, правым и левым 
боком, поворотами 

вокруг оси; бег в среднем 
темпе с изменениями 

направления и  темпа 
движений, бег по 
пересечѐнной местности), 

гибкости (глубокие 
наклоны вперѐд в 

положении стоя до 
касания пола руками с 
удержанием этого 

положения; наклоны в 
стороны с максимальной 

амплитудой; 
перешагивание через 
скакалку, сложенную 

вчетверо) 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (61/89 ч) 

Лѐгкая атлетика (12/18 ч) Беговые упражнения (бег 
на короткие дистанции 

10–60 м, на дистанцию до 
1 км, бег с изменением 

направления движения, 
с поворотами вокруг 
своей оси, спиной вперѐд, 

с чередованием 
максимальной и средней 

скорости). Высокий 
старт. Прыжки (в длину с 
разбега, в высоту 

способом 
«перешагивание», 

многоскоки). 
Метание малого мяча на 
дальность с разбега 

Называть правила техники 
безопасности на уроках лѐгкой 

атлетики; 
правильно выполнять технику 

бега и прыжков; 
бегать с максимальной 
скоростью на разные дистанции 

до 60 м; 
бегать дистанцию 1 км на 

время; 
выполнять прыжок в длину с 
разбега способом согнув ноги; 

метать малый мяч на дальность  
и на точность; 

выполнять прыжок в высоту 
способом «перешагивание» 
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Тема 
Основное содержание по 

теме 

Характеристика деятельности 

учащихся  

Гимнастика с основами 
акробатики (13/20 ч) 

Построения, 
перестроения, расчѐты, 
передвижения в колонне 

(повторение материала 
курса 3 класса). 

Выполнение строевых 
приѐмов в усложнѐнных 
условиях (с закрытыми 

глазами, в быстром 
темпе, после выполнения 

физической нагрузки). 
Лазание по канату. 
Ползание по-пластунски. 

Кувырок вперѐд. Стойка 
на лопатках 

Называть правила техники 
безопасности на уроках 
гимнастики и акробатики; 

выполнять строевые 
упражнения  

и строевые приѐмы; 
выполнять акробатические 
упражнения, лазание, ползание 

Лыжная подготовка (12/17 
ч) 

Одновременный 
одношажный лыжный 

ход. 
Подъѐм способом 
«полуѐлочка». Поворот 

при спуске с 
переступанием на 

внутреннюю лыжу. 
Спуски в низкой стойке 

Называть правила техники 
безопасности на уроках по 

лыжной подготовке; 
проходить разными способами 
дистанцию на лыжах до 1 км на 

время; 
выполнять спуск со склона 

изученными способами в 
основной и низкой стойке 

Подвижные и спортивные 
игры (14/20 ч) 

Правила и элементы игры 
в волейбол (нижняя 
прямая и верхняя прямая 

подачи; приѐм и передача 
мяча двумя руками 

сверху; приѐм мяча двумя 
руками снизу). Игры с 
бросанием волейбольного 

мяча на дальность и на 
дальность отскока мяча 

после броска одной рукой 
о стену. Правила и 
элементы игры в 

баскетбол (ведение мяча 
левой и правой руками; 

передача мяча одной и 
двумя руками от груди; 
бросок мяча двумя 

руками из-за головы, 
одной рукой от груди, 

приѐм мяча двумя 
руками). Подвижные 
игры с мячом 

Называть правила техники 
безопасности на спортивных 
площадках; 

знать правила игры в волейбол 
и баскетбол; 

выполнять основные 
технические действия 
волейбола и баскетбола; 

организовывать и проводить 
подвижные игры; 

договариваться с другими 
участниками о правилах игры и 
развивать другие навыки 

общения со сверстниками 



 

457 

 

8.Материально-технического обеспечение образовательного процесса. 
Материально-техническое обеспечение предмета «Физическая культура» 

включает необходимый набор спортивного инвентаря и оборудования с учетом 
особенностей образовательного процесса на каждой ступени общего образования, 
специфики учебного предмета, а также специфика вида (видов) спорта, минимально 

допустимый перечень библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных 
пособий, технических, компьютерных и других информационных средств 

обучения. 
Обеспечение образовательного процессапо физической культуре.  

Для отражения количественных показателей в требованиях используется 
следующая система обозначений: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 
случаев); 

К - комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной 
наполняемости класса); 

Г - комплект, необходимый для практической работы в группах, 
насчитывающих несколько учащихся. 

  
 
 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Основная 

школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего 
образования по физической культуре 

Д Стандарт по физической 
культуре, примерные 

программы, авторские 
рабочие программы входят в 
состав обязательного 

программно-методического 
обеспечения кабинета по 

физической культуре 
(спортивного зала) 

1.2 Примерная программа по 
физической культуре среднего 
(полного) общего образования 

(базовый профиль) 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по 

физической культуре 
  
 

Д 

1.4 Учебник по физической культуре Г В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, 

рекомендованных или 
допущенных Министерством 
образования и науки 

Российской Федерации 

1.5 Научно-популярная и 

художественная литература по 
физической культуре, спорту, 
олимпийскому движению 

Д В составе библиотечного 

фонда 

1.6 Методические издания по 
физической культуре для учителей 

Д Методические пособия и 
рекомендации, журнал 
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«Физическая культура в 
школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического 
развития и физической 

подготовленности 

Д   

2.2 Плакаты методические Д Комплекты плакатов по 
методике обучения 

двигательным действиям, 
гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и 
корригирующим 
упражнениям 

 
 

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 Видеофильмы по основным разделам и 
темам учебного предмета «физическая 

культура» 

Д   

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

4.1 Щит баскетбольный игровой Д   

4.2 Щит баскетбольный тренировочный Г   

4.3 Стенка гимнастическая Г   

4.5 Скамейки гимнастические Г   

4.6 Стойки волейбольные Д   

4.7 Ворота, трансформируемые для гандбола 
и мини-футбола 

Д   

4.8 Бревно гимнастическое напольное Д   

4.9 Перекладина гимнастическая пристенная Д   

4.10 Канат для лазания Д   

4.11 Обручи гимнастические Г   

4.12 Комплект матов гимнастических Г   

4.13 Перекладина навесная универсальная Д   

4.14 Набор для подвижных игр К   

4.15 Аптечка медицинская Д   

4.16 Спортивный туризм (палатки, рюкзаки, 
спальные мешки и др.) 

Г   

4.17 Стол для настольного тенниса Д   

4.18 Комплект для настольного тенниса Г   

4.19 Мячи футбольные Г   

4.20 Мячи баскетбольные Г   

4.21 Мячи волейбольные Г   

4.22 Сетка волейбольная Д   

4.23 Оборудование полосы препятствий Д   

5 Спортивные залы (кабинеты) 

5.1 Спортивный зал игровой 
(гимнастический) 

 С раздевалками для 
мальчиков и девочек 

5.2 Кабинет учителя  Включает в себя: рабочий 
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стол, стулья, сейф, шкафы 
книжные (полки), шкаф для 
одежды 

5.3 Подсобное помещение для хранения 
инвентаря и оборудования 

 Включает в себя стеллажи, 
контейнеры 

6 Пришкольный стадион (площадка) 

6.1 Легкоатлетическая дорожка Д   

6.2 Сектор для прыжков в длину Д   

6.3 Игровое поле для футбола (мини-
футбола) 

Д   

6.4 Гимнастический городок Д   

6.5 Полоса препятствий Д   

6.6 Лыжная трасса Д   

  
 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 
 

1. Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов и др. Программа. Физическая культура.  
1-4 классы. Начальная школа 21 века. М. «Вентана-Граф», 2013 

2.  «Физическая культура» учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений 1-2 классы .В. Петрова, Ю.А. Копылов и др.: М. изд.центр 
«Вентана-Граф» 2013г. 

 
Информационные ресурсы: 

1. Интернет журнал «Эйдос» Красников А.А. 
http//www.eidos.ru/journal/2001/0520.htm. 

2. «Дистанционная эвристическая олимпиада по предмету «физическая 
культура»http//www.eidos.ru/olymp/ 

3. Журнал   «Культура   здоровой   жизни»http://kzg.narod.ru 
4. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту РФ. 

Краткая история и структура библиотеки. Электронный каталог 
информационных ресурсов библиотеки. Поиск в каталоге. Обзор новых 

поступлений.http://lib.sportedu.ru/ 
5. Электронный учебник. Содержание учебника соответствует примерной 

программе дисциплины "Физическая культура" для высших учебных 
заведений.http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ 

 

2.3ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, 
РАЗВИТИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Пояснительная записка 
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

младших школьников Муниципального общеобразовательного учреждения –  
средней общеобразовательной школы № 66. 

http://www.proshkolu.ru/golink/kzg.narod.ru
http://www.proshkolu.ru/golink/lib.sportedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования программа духовно -

нравственного воспитания и развития опирается на следующие ценности:  

  патриотические чувства гражданина России; 

  гражданская идентификация;  

  общечеловеческие ценности;  

  поликультурный мир;  

  личное нравственное самосовершенствование. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных 
основ личности младшего школьника решаются следующие общие цели: 

 формирование доступных младшему школьнику знаний о 

духовных ценностях, представленных в культуре народов России (языке, 
общественных явлениях, особенностях труда, народных традициях, 

фольклоре, искусстве); 

 осознание принадлежности к родному народу, стране, 

государству, интерес и чувство сопричастности современным событиям и 
истории России;  

 развитие толерантных чувств, уважительного отношения к 

другой национальности, вере, религии; 

 воспитание психологических феноменов идентификации и 

децентрации (умения встать на место другого человека, объективно 
оценить чужое и свое поведение, признать право другого на мнение, 

поведение, оценки);  

 развитие готовности к нравственному поведению, культуре и 

этике взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими 

людьми, обществом);  

 развитие положительных качеств личности, определяющих 

выполнение социальных ролей «ученика», «члена коллектива» 
(семейного, школьного и др.); 

 воспитание способности к духовному самообогащению, 

рефлексивным проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения.  
Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом 

следующих принципов: 
1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего 

школьника: учет особенностей развития личности каждого учащегося, уровня 

сформированности его интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 
2. Принцип соответствия требованиям современного общества и 

общественно значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы 
реализация этого принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора 

содержания образования; признание демократического стиля общения 
обучающихся и учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в 

развитии общества. 
3. Нравственная ценность отбора содержания обучения является 

также важнейшим принципом воспитательной работы образовательного 
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учреждения. Так, тематика уроков литературного чтения, кубановедения и 
внеурочной деятельности касается проблем культуры поведения, 

нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков 
героев художественных произведений. Работа с фольклорными формами 
призвана зарождать чувство гордости перед историей и культурой народов 

России, Кубани осознание вклада национальных культур в создание и 
развитие общей культуры российского общества как поликультурного 

явления. Уроки по предмету «Окружающий мир» и «Кубановедение» 
призваны раскрыть многообразие культурных ценностей (традиций, 

верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, 
проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, уважительное 

отношение к другой культуре и религии.  
4. Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется 

посредством организации разнообразной деятельности детей: младшие 
школьники принимают участие в подготовке и организации труда, игр, 

общения, которые направлены на помощь, содействие, сопереживание 
объектам окружающего мира и проявление альтруистических чувств и 

бескорыстных поступков. 
Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях:  

 «Помоги ближнему своему» — участие в помощи пожилым 

и больным людям, проживающим в микрорайоне (покупка и 

доставка продуктов; несложный бытовой труд; чтение прессы и т.п.); 

 «Братья наши меньшие» — забота о животных уголка 

природы школы; 

 «Мы — шефы детского сада» — участие в организации 

праздников, досугов, игр детского сада микрорайона; поделки 

игрушек, костюмов, атрибутов игр для малышей. 

 «Вырастим цветы для мам и бабушек» — труд по выгонке 

тюльпанов и нарциссов к празднику 8 Марта. 
5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной 

группы, их социальные роли. Процесс воспитания должен быть организован 
таким образом, чтобы дети осваивали социальные роли, с которыми они 

впервые сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член классного 
(школьного) коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». 

Программа работы образовательного учреждения опирается на особенности 
контингента учащихся, их этнический состав, уровень познавательных 

интересов. 
Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования – это интеграция 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими 
предметными областями: филология (уроки русского языка, литературного 
чтения), обществознание и естествознание (уроки окружающего мира, 
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кубановедения), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), 
технология (уроки технологии).  

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, 
конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения 
полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 

Представлено системой факультативных курсов и кружков, включенных в 
духовно-нравственное и социальное направления развития личности (см. 

раздел ООП НОО «Учебный план. Внеурочная деятельность»). Духовно-
нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной 

деятельности — системе дополнительного образования.  
 

Планируемые результаты 
воспитания и развития младших школьников 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными 
выше задачами и ориентируются на следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при 

получении знаний в диалоге (высказывать свои суждения, 
анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства); в монологическом высказывании 
(рассказ, описание, творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, 

правильных взаимоотношений; проявление 
доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, 
сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, 

проявление самостоятельности, инициативы, лидерских 
качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной 
деятельности и обеспечение формирования реально 

действующих мотивов. 
2. Критерии изменения объема знаний, расширение кругозора 

в области нравственности и этики: 

  использование полученной на уроках информации во внеурочной 

и внешкольной деятельности; 

  краткая характеристика (высказывание суждений) 
общечеловеческих ценностей и осознанное понимание необходимости 

следовать им; 

  объективная оценка поведения реальных лиц, героев 

художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия 

нравственным ценностям. 
3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере 

личности: 
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  способность объективно оценивать поведение других людей и 
собственное,  

  сформированность самоконтроля и самооценки: действия 

контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; 
способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить.  

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, 
оценивает проявление ими правил поведения и отражает это в 

характеристиках учащихся на конец каждого года обучения. Учебные успехи 
школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной 
деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), 

характеристики ученика составляют содержание его портфолио.  
 

Содержание деятельности 
1. Содержательная деятельность программы включает в себя 

комплекс образовательных, культурно-оздоровительных 
мероприятий, направленных на развитие способностей и 

успешной адаптации в классе,  школе, социуме 
2. Выявление и изучение негативных явлений. 

3. Проведение классных часов 
4. Включение учащегося начальной школы в общешкольные 

культурно-оздоровительных мероприятия 
 

Формы реализации 
1. Олимпиады по предметам; 
2. Викторины; 

3. Выставки рисунков, поделок 
4. Акции и проекты; 

5. Посещение театров, музеев, выставок; 
6. Тематические лекции и беседы; 

7. Конкурсы плакатов и газет; 
8. Спортивные соревнования; Дни здоровья 

9. Экскурсии, походы; 
10. Встречи с интересными людьми; 

11. КТД; 
12. Классные часы; 

13. Родительские собрания 
14. Круглый стол
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Направления воспитательной деятельности 

1. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 
2. Школа человечности (ШЧ) 
3. Радость познания (РП) 

4. Труд на радость себе и людям. (Труд) 
5. Природа  - наш дом (Природа) 

6. В гармонии с искусством (Искусство) 
 

 
 

 ЗОЖ ШЧ РП Труд Природ

а 

Искусство Итого 

1 класс 5 12 5 5 4 3 34 

2 класс 6 9 5 4 6 4 34 

3 класс 6 11 4 4 5 4 34 

4 класс 5 13 4 4 5 3 34 

Итого 22 45 18 17 18 11  

 
  Педагогический замысел заключается  в успешности ребѐнка,  в 

жизненном запасе хорошего и поэтому необходимо опирается на следующие 
концептуальные положения: 
успешность учащихся – необходимое условие психологического 

благополучия школьников, основа их здоровья; 
успешность учащихся – включение в творческую деятельность; 

успешность учащихся – развитие нравственной личности; 
успешность учащихся – общение детей друг с другом, с педагогами, 

родителями; 
успешность учащихся – результат достижения  в различных сферах 

деятельности; 
успешность учащихся - растить патриотов, любящих свою малую родину; 

успешность учащихся  -  чтоб у каждого ребѐнка была полноценная семья   
Работа с родителями: 

1. Повышение психолого-педагогических знаний;  
2. Вовлечение в учебно-воспитательный процесс. 

 
Формы реализации 

1. Родительские собрания  

2. Праздники 
3. Дни открытых дверей  

4. Тематические консультации  
5. Общешкольные конференции 

6. Индивидуальные беседы  
7. Посещение  семей
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 
Цель: содействовать осознанию детьми и родителями сущности здоровья, 

здорового образа жизни, защите, сохранении и укреплении физического и 

психологического здоровья учащихся. 
1. Сотрудничество с медицинским работником  

2. Консультации для родителей  
3. Организация просветительской работы с учащимися  

4. Воспитания позитивного отношения к урокам физкультуры и спорту.  
Ожидаемый результат:  

 Улучшение качественных показателей здоровья учащихся.  
 Система работы по формированию ЗОЖ.  

 Увеличение процента посещающих спортивные секции  
Школа человечности (ШЧ) 

Цель: 
1. Воспитание Человека, Личности, Гражданина;  

2. Становление, развитие, воспитание в ребенке Благородного Человека 
путем раскрытия его личностных качеств и др. 

 
Ожидаемый результат:  

·      Повышение культуры поведения.  

·       Повышение активности учащихся в жизнедеятельности класса и школы  
·      Повышение уровня воспитанности школьников  

Радость познания (РП) 
Цель: формирование целостного отношения к знаниям, книге, процессу 

познания 
1. Изучение особенностей учебной деятельности класса и возможностей 

каждого учащегося  
2. Определить формы, приѐмы индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочное время  
3. Изучать и влиять на кругозор учащихся, их познавательный интерес, 

увлечение  

4. Организовать просветительскую и консультативную помощь в семье в 
данном направлении. 

Ожидаемый результат:  

 Рост качества знаний.  

 Повышение познавательного интереса  
 Участие в олимпиадах, конкурсах  

 Повышение уровня воспитанности  
Труд на радость себе и людям.  (ТРУД) 
Цель: формирование активной позиции детей по отношению к миру, в 

проявлении заботы о себе и ближайшем окружении. 
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1. Изучить основные направления трудовой деятельности младших 
школьников и их особенностей 

2. Вовлечь ребенка в процесс взаимодействия с миром 
3. Помочь занять позицию субъекта деятельности 
4. Помочь овладеть умениями и навыками совместной деятельности, 

умению работать согласованно, оказывать помощь друг другу 
5. Развивать их индивидуальные качества 

Ожидаемый результат:  

·         Воспитание чувства любви к родному городу.  

·         Благоустройство, школьного двора, поселка, города.  
·         Воспитание трудолюбия.  

Природа  - наш дом.  (ПРИРОДА) 
Цель: формирование экологической грамотности у младшего школьника  

1. Помочь овладеть знаниями о нормах и правилах поведения в природе 
2. Научить использовать знания и умения в конкретных жизненных 

ситуациях 
3. Организовать эмоциональное и практическое взаимодействие с 

природой 
4. Воспитать устойчивые привычки экологически ориентированного 

поведения в повседневной жизни (по отношению к воде, 

электроэнергии, ко всем вещам, окружающим человека, бытовым 
отходам) 

Ожидаемый результат:  

·         Воспитание чувства любви к родному краю.  

·         Повышение кругозора учащихся 
.          Повышение экологической  грамотности 

В гармонии с искусством.   (ИСКУССТВО) 
Цель: формирование этических чувств 

1. Изучение индивидуальных интересов и потребностей учащихся во 
внеурочной сфере  

2. Помочь детям эмоционально развиться 
3. Развивать творческие способности  
4. Консультации, помощь в выборе кружков, секций  

5. Организация различных форм внеклассной работы с учѐтом 
возрастных особенностей  

6. Представление достижений, результатов учащихся - сверстникам, 
педагогам, родителям 

Ожидаемый результат:  

 Повышение познавательного интереса  

 Эмоциональное, творческое  развитие ребенка 
 Активное участие в мероприятиях класса, школы 

 Повышение уровня воспитанности  
 Активное посещение кружков, секций 

Работа с родителями 
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Цель: просвещение и сотрудничество с родителями. 

1. Изучение семей  

2. Организация психолого-педагогического просвещения через систему 
родительских собраний, тематических и индивидуальных 
консультаций  

3. Совместное проведение досуга 
Ожидаемый результат:  

 Сформированное чувство чести рода, семьи.  
 Осознание учащимися ответственности перед своей семьѐй.  

 Повышение уровня воспитанности. 
 Активное участие родителей в жизни класса и школы  

Сентябрь 

Недел
и 

Общешкольны
е мероприятия 

Классные часы Классные 
мероприят

ия 

Работа с 
родителями 

Таежная опушка 

1.  Первый звонок ШЧ Твое поведение 

в школе 

 Информацио

нный пакет в 
помощь 
родителям 

первоклассни
ков 

2.  Конкурс 

рисунков и 
стихов «Мой 

город» 

РП (ПДД) Правила 

дорожного 
движения 

(Дорога в школу) 

 Родительское 

собрание 

3.   ПДД Правила 

поведения на улице 
  

4.   ЗОЖ «Волшебная 

щеточка» 
Спортивно-
развлекател

ьная 
программа 
«Давайте, 

познакомим
ся» 

Заседание 
родительског

о комитета 

Октябрь 

Недели Общешкольные 
мероприятия 

Классные часы Классные 
мероприят

ия 

Работа 
с 

родителями 

Островок Познайка 

1 Посвящение в 
первоклассники 

ЗОЖ «Вместе с 

Познайкой» 
ПРИРОДА 
«Мои 

наблюдени
я» 

Памятка для 
родителей 

«Простые 
истины» 
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2  ЗОЖ «Хорошо 

здоровым быть» 

Библиотечн

ый час «Мы 
идем в 

библиотеку
» 

 

3  ЗОЖ «Как стать 

Гулливером» 

  

4 «Мама, папа и я 
–читающая 

семья» 

ЗОЖ «Пути-

дороги в путь 

здоровья» 

Просмотр 
спектакля с 

элементами 
кубановеде

ния 
«Аленький 

цветочек» 

Родительски
й практикум 

«Учим детей 
мыслить» 

Ноябрь 

Недел
и 

Общешкольн
ые 

мероприятия 

Классные часы Классные 
мероприят

ия 

Работа 
с 

родителями 

Золотое озеро 

1 КАНИКУЛЫ 

2 «Мы ищем 

таланты…» 

ШЧ«Словарь 

вежливых слов» 

  

3  ШЧ«Дорогое слово»   

4  ШЧ«Семь Я в одном 

слове» 
Праздник 
«Золотая 

волшебниц
а – осень» 

Организацио
нно-

деятельная 
игра 

«Развиваем 
внимание» 

 

Декабрь 

Недели Общешкольные 
мероприятия 

Классные часы Классные 
мероприят

ия 

Работа 
с 

родителями 

 Ельник чудес 

1   РП «Что нового в 

мире книг» 

Помощь 

Птичьи 
столовые 

Заседание 

родительског
о комитета 

2  РП Азбука 

читателя 

Библиотечн

ый час «Мы 
идем в 

библиотеку
» 

 

3  РП Как хорошо Посещение Родительски
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уметь читать театра 

Премьера 
«Новогодня

я фантазия» 

й практикум 

«Учим детей 
мыслить» 

4 Новогодний 
карнавал. 

РП По сказкам 

Андерсена 
ИСКУССТ
ВО 

«Новый год 
у ворот» 

 

Январь 

Недел

и 

Общешкольные 

мероприятия 

Классные часы Классны

е 
меропри

ятия 

Работа 

с 
родителями 

 Помогаева гора 

1 КАНИКУЛЫ 

2 «Добрые 

волшебники» 

 ШЧ «В гостях у 

нас матрешки» 

Зеленый 

друг 

Откуда 

родом 
комнатны

е 
растения? 

Заседание 

родительског
о комитета 

3  ТРУД Все умеем 

делать сами .Уют. 

ПРИРОД

А 
«Мои 

наблюден
ия» 

 

4  ТРУД  

Город веселых 
мастеров 

Праздник 

«Золотая 
волшебни

ца – 
осень» 

Диалог с 

элементами 
игры 

«Капризы и 
неврозы» 

Февраль 

Недели Общешкольные 

мероприятия 

Классные часы Классные 

мероприят
ия 

Работа 

с 
родителями 

 Скала Бесстрашия 

1   ШЧ «Подарок 

другу» 

 Заседание 

родительског
о комитета 

2 День 

освобождения 
города 

ШЧ «Гость на 

порог – хозяину 
праздник» 

«Веселые 

старты» 
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Март 
 

Недел

и 

Общешкольны

е мероприятия 

Классные часы Классные 

мероприятия 

Работа 

с 
родителям

и 

 Поляна Доброты 

1 Праздник для 
мам «8 марта – 

мамин день» 

ШЧ 

Я по улице 

шагаю 

Праздник для 
мам «Мамочка, 

любимая 
моя..»» 

Заседание 
родительск

ого 
комитета 

2  ШЧ «Друг  в 

беде не бросит» 

Краевой 

фестиваль 
народного 

творчества 

 

3  ШЧ 

 Твои действия 
Краевая 
выставка 

декоротивно-
прикладного 

творчества 
Праздник 

«Прощай, 
букварь» 

Комбиниро
ванное 

собрание с 
элементами 

мозгового 
штурма 

«Семейное 
воспитание

» 

4 КАНИКУЛЫ.     Краснодарский край глазами детей 

Апрель 

Недел
и 

Общешкольны
е мероприятия 

Классные часы Классные 
мероприятия 

Работа 
с 

родителям
и 

 Лужайка друзей 

1 День смеха ТРУД «Зеленый ПРИРОДА Кодекс 

Краснодара -

встреча с 
ветеранами 

3 Дополнительные каникулы  

4 Спортивная игра 

«Сильные, 
ловкие , смелые» 

ШЧ«Настоящий 

мужчина» 

Праздник 

для пап и 
будущих 

защитников 
Отечества 

Проблемный 

семинар 
«Непослушн

ый ребенок» 
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двор» «Мои 

наблюдения» 

истинного 

родителя 

2 Конкурс чтецов 
Конкурс газет 

ТРУД 

«Путешествие 

по странам» 

День 
космонавтики - 

викторина 

 

3 День отличника 
 

 

ТРУД 

Удивительное 

рядом 

Краснодар-
Екатеринодар: 

прошлое и 
настоящее.(экск

урсия) 

 

4  

Школьные 

олимпиад 

ПРИРОДА В 

гостях у гнома 
«Наши таланты 
– праздник 

художественно
й 

самодеятельнос
ти 

«Тепло 
родного 

очага» - 
семейная 

гостиная 

Май 

Недел
и 

Общешкольны
е мероприятия 

Классные часы Классные 
мероприятия 

Работа 
с 

родителям

и 

 Роща памяти 

1 Линейка «День 

победы» 

ИСКУССТВО 

«Чудо-птица» 

Встреча с 

ветеранами 

Заседание 

родительск
ого 

комитета 

2 Встреча с 
ветеранами 

ИСКУССТВО 

«Слова-друзья» 
  

3 Последний 

звонок 

ШЧ 

 «Каким я был? 
Есть? Буду?» 

Праздник 

«Прощай, 
первый класс!» 

 

4 КАНИКУЛЫ.          Встречаем лето! 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
 

2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это 
комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
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развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и 
здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 
(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребенка в 
образовательном учреждении, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

В соответствии со Стандартом базовая модель организации работы 
образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни формируется в два этапа: первый — 
анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, второй — организация просветительской работы 
образовательного учреждения. 

Системная работа по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 
1. Здоровьесберагающая инфраструктура, которая включает 

соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. Ответственность и контроль за 
реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, направленная на повышение 
эффективности учебного процесса. Эффективность реализации этого 

блока зависит от деятельности каждого педагога. 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации 
двигательного режима обучающихся. Реализация этого блока 
зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 
4. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: лекции, семинары, консультации, курсы 
по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей и т. п.; приобретение для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  
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5. Реализации дополнительных образовательных программ 
предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс. 
В качестве образовательной программы может быть использован 

учебно-методический комплект «Все цвета, кроме черного», который 
включает рабочие тетради для учащихся 2 классов («Учусь понимать себя»), 

3 классов («Учусь понимать других»), 4 классов («Учусь общаться»), пособие 
для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных 

привычек среди младших школьников» и книгу для родителей. 
Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 
викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

 
 

 
 

 
2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 
развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения — одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья»

15
, «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья».
16

 Вместе с 

                                                                 
15

 ФГОС НОО. М.: «Просвещение», 2009 г. - с4-5 
16

 При этом при реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены специальные федеральные государственные 

образовательные стандарты (пункт 5 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об образовании» (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 

30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070). 
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тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В 
этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, 

способствовать формированию инициативного и творческого подхода к 
учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 
самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся по 

системе учебников «Начальная школа XXI века», включены в учебники, 
рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические 

материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 
Программа коррекционной работы направлена на реализацию 

следующих общих целей:  
Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших 
школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), обучающихся  в данном образовательном учреждении; 
Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, 
стимулирование школьников с  высоким уровнем обучаемости (разработка 

индивидуальной траектории развития); 
Коррекция недостатков в физическом развитии.

17
 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции 

трудностей обучения. Реализация программы осуществляется на основе 
следующих принципов: 

1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами 
образовательного учреждения медицинских показателей учащихся 

(школьный врач); психологической (школьный психолог, дефектолог) и 
педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и 

причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 
семьи, условий обучения и воспитания; 

2. Гуманистической направленности — опора на потенциальные 
возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций 

успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми;  
3. Педагогической целесообразности — создание программы 

«Индивидуальная траектория развития учеников»; интеграция усилий 

педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, 
социальный педагог и др.). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 
позволяет каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает 

учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности 
усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.  
Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть 

использованы технологии мультимедиа. Они позволяют интегрированно 

                                                                 
17

 Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется в рамках Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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представить информацию (включение анимационных эффектов, 
видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); 

усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального 
контроля за ходом деятельности ученика.  
 

Общая характеристика трудностей обучения
18

  
по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму
19

 

 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или 

восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по 

механизму движения руки): 
1 класс — Малеева О., Ивашев П., Петрова М., …

20
 

2 класс______________________________________  
3 класс______________________________________  
4 класс______________________________________  

 

 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________  
3 класс______________________________________  

4 класс______________________________________  
 

 перестановки букв и слогов: 
1 класс — ____________________________________ 

2 класс______________________________________  
3 класс______________________________________  

4 класс______________________________________  
 

 неправильная постановка ударения в слове:  
1 класс — ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 
3 класс______________________________________  

4 класс______________________________________  
 

 нарушение понимания прочитанного: 

1 класс —____________________________________ 
2 класс______________________________________  
3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________  
 

 аграмматизмы при письме и чтении: 

                                                                 
18

 Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного учреждения 
19

 Записываются фамилии и имена детей, имеющих  трудности в начале учебного года  
20

 Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту трудность. 
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1 класс — ___________________________________ 
2 класс______________________________________  

3 класс______________________________________  
4 класс______________________________________  

 

 нарушение границ слов: 

 
1 класс — ____________________________________ 

2 класс______________________________________  
3 класс______________________________________  

4 класс______________________________________  
 

Трудности при усвоении родного языка
21

  
— недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, 

низкий словарный запас; 

1 класс______________________________________  
2 класс______________________________________  

  3 класс______________________________________ 
4 класс______________________________________  

  

  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 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; 

                                                                 
21

 Далее материалы представляются по заданной схеме с учетом содержания программы конкретного класса. 
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  неумение выбрать необходимый способ проверки в 
зависимости от места и типа орфограммы; 

  несформированность навыка применять знание орфограмм 

при письме под диктовку и записи собственного текста. 
 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью  

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных 

частях текста;  
1 класс______________________________________  

2 класс______________________________________  
3 класс______________________________________  

4 класс______________________________________  
  

  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 прочитанной 

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  

1 класс______________________________________  
2 класс______________________________________  

3 класс______________________________________  
4 класс______________________________________  

  проблемы пространственной ориентировки, неразличение 

или  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; 
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  неумение пользоваться математической терминологией; 

  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

22
  

 

  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 выполнении задания; 

  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.  

 
Общая характеристика трудностей межличностных отношений

23
 

  

                                                                 
22

 Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного учреждения  
23

 Дается характеристика типичных трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного 

учреждения. Указываются фамилии и имена учеников. 
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Характер взаимодействий ученика и учителя: 

  непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 

психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста 
«Портрет учителя»

24
); 

  боязнь критики, негативной оценки; 

  отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 
Взаимодействие ученика и других учеников: 

  эгоцентричность, неумение общаться;  

  повышенная тревожность (по результатам выполнения теста 
«Цветные шарики»); 

  неумение строить совместную деятельность (по результатам 

выполнения теста «Рукавички»); 

  заниженная (завышенная) самооценка (по результатам 

выполнения теста «Лестница», «Семья»); 

  другие трудности. 

 
Общая характеристика детей с ограниченными возможностями 
здоровья и физического развития 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях 
психолого-медико-педагогической  комиссии.  

Основные направления коррекционной деятельности образовательного 
учреждения 

 
I. Работа объединенной школьной комиссии (директор 

школы, учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог) по 

анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии — 
сентябрь. 

II.  Проведение педагогической диагностики успешности 
обучения младших школьников и анализ ее результатов — сентябрь, 

декабрь, май. 
Используются материалы педагогической диагностики обучения 

младших школьников, разработанные авторами системы учебников 
«Начальная школа XXI века»

25
, Проверочные тестовые работы

26
, материалы 

методических пособий для учителей, работающих по данной системе 
учебников

27
.   

                                                                 
24

 Используются тесты, разработанные для учащихся младшего школьного возраста. 
25

«Педагогическая диагностика успешности» разработана авторами УМК: Л.Е. Журовой, М.И. Кузнецовой, 

А.О.Евдокимовой, Е.Э.Кочуровой. См. Беседы с учителем. Методика обучения. Первый, третий, четвертый 

класс четырехлетней начальной школы/ Под ред. Л.Е. Журовой. — М.: Вентана-граф, 2008; Ответы на 

вопросы: Проект «Начальная школа XXIвека»: Вып. 3. — М.: Вентана-граф, 2001. 
26

 Проверочные тестовые работы. Русский язык. Математика. Чтение. 1–4 класс. – М.: Вентана-Граф, 2007.  

Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И., Рыдзе О.А 
27

 См: Готов ли ребенок к школе? В Кн. Беседы с учителем: Первый класс четырёхлетней начальной 

школы/Под ред. Л.Е.Журовой.— М.: Вентана-Граф, 2008. 
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Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 
обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, 

декабрь, май.  
III. Разработка программ индивидуальных траекторий 

развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления 

предметных трудностей в обучении (Приложение 1.1–1.2.); 

 Программы индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей в обучении (Приложение 1.3.); 

 Программы индивидуальной помощи детям с 

трудностями межличностного взаимодействия (Приложение 2); 

 Программы педагогической поддержки хорошо 

успевающих детей (Приложение 3); 

  Разработка программ помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и физического развития 
(см. соответствующую программу ООП НОО); анализ 

успешности их реализации — в течение года;  
Для учащихся ____________________________, имеющих ряд 

трудностей предметного и общеучебного характера, разработана 
Индивидуальная траектория преодоления трудностей , содержащая 

несколько программ.  
При разработке коррекционных программ учитываются условия 

успешного проведения коррекционно-развивающей работы
28

. 
 

IV. Проведение мероприятий с целью расширения 

педагогических знаний родителей о работе с детьми, которые 
нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение года. 

 

Мероприятия по работе с семьей 

1. Родительские собрания  

  «Психология младшего школьника, испытывающего 

трудности обучения и общения»; 

  «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в 
условиях его недостаточного физического и психического развития»; 

  «Свободное время ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

                                                                                                                                                                                                                 
Учим учиться. В кн. Беседы с учителем: Второй класс четырёхлетней начальной школы/Под ред. 

Л.Е.Журовой.– М.: Вентана-Граф., 2008.  

О чем нам может рассказать педагогическая диагностика /в кн. Беседы с учителем: Четвертый класс  

четырёхлетней начальной школы/Под ред. Л.Е.Журовой. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

 
28

 Чтобы не возникли трудности/ в кн. Беседы с учителем: Первый класс четырѐхлетней начальной 

школы/Под ред. Л.Е.Журовой.  – М.: Вентана-Граф., 2008 
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2. Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, 
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья»  

3. Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные 
(ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогического 
коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД,  социальным 

педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог, педиатр и др.)), 
представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и 

развития детей. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие 
вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», 

«Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», 
«Ребенок на улице» и др. 

4. Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, педиатра, 
социального педагога, учителя, завуча. Дается расписание дней 

консультаций. 
Расписание консультаций____________________________  

 
Дни и время консультаций___________________________  

__________________________________________________ 
 
5. Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

6. Тематическая круглогодичная выставка детских  работ. Темы: «Я 
— ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать 

в …» и пр. 
7. Классный родительский уголок. Рубрики «Чему мы учимся 

(научились)», «Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к 
празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, 

вежливым) …» и пр. 
V. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся — в течение года. 
5.1. Проведение школьных Педагогических советов 

Темы педагогических советов:  
1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) 

готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с 
особыми возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми 
образовательными возможностями; 

4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с 
разным уровнем успеваемости. 

5.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам 
обучения детей с особыми образовательными возможностями (в 

учреждениях послевузовской подготовки) 
5.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 
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В образовательном учреждении обучение ведется по системе 
учебников «Начальная школа ХХI века». Предполагается использование 

средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 
учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики 
«Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также 

коррекционно-развивающие тетради и факультативные курсы по 
направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное  
 

Приложение 1.1 
 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности  
по русскому языку ученика______________ ,   2 класс  

1. Общая характеристика трудности  
Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы.  
Причины трудности:  

  непонимание учащимся факта, что способ проверки 
орфограммы зависит от того, в какой части слова (приставке, 

корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма;  

  расширение действия орфограммы «Безударные 

гласные в корне слова» и способа ее проверки, ошибочный 

перенос  способа проверки безударных гласных в корне слова на 
другие части слова;  

  неумение разбирать слово по составу. 

 

2. План мероприятий 
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». 

Развернутое проговаривание учителем совместно с учащимся 
алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных 

упражнений из учебника ______________________, рабочей или 
коррекционной тетради _________________ на отработку действия по 
осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной 

тетрадей предлагаются задания ____________ на дифференциацию 
различных орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение 

способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова.  
2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: 

(работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим 
данный предметный материал, при выполнении упражнений, 

направленных на ликвидацию данной трудности); во время 
дифференцированной работы участие в группе учащихся с 

аналогичной проблемой _________________________________.  
2.3. Индивидуальные консультации для родителей с 

объяснениями сути проблемы, ее причин и путей преодоления. 
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Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий 
_________________. 

 
 
Приложение 1.2 

 
Программа индивидуальной траектории  преодоления трудности  

по математике ученика______________ ,    3 класс  
 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 
Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше 

на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько 
(во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности:  

  неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной 

ситуации математическое отношение;  

  неспособность представить отношение с помощью модели;  

  подмена математических отношений (вместо «уменьшить 

в…» использует «уменьшить на…»);  

  неразличение разностного сравнения «на сколько…» и 

кратного сравнения «во сколько раз…»);  

  неумение формулировать математическое утверждение, 

содержащее отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», 
«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 
больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 
2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, 

содержащих отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше 
в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».  

  составление предметной модели заданного отношения (с 

помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы.  

  установление соответствия между отношением и его 

представлением на математической модели. 

  сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение 

моделей. 

  формулирование математического отношения по модели. 
2.2. Составление (под руководством учителя и 

самостоятельно) сюжетной ситуации, текста, содержащего 
математическое отношение «больше/меньше», «выше/ниже», 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в...». 
2.3. Совместное с учителем составление и использование 

алгоритма решения простой текстовой задачи, содержащей 
отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, 
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выделение математического отношения и представление его на 
модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего 

предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной 
формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи 

_____________________, содержащей отношение 
(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»). 
2.5. Включение ученика _________________________ в 

парную работу с одноклассником, не испытывающим трудностей 
в установлении и реализации изученных математических 

отношений, участие в оценке результатов установления 
отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, 

фронтальной работы).  
2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках 

урока математики (на этапе устного счета, самостоятельной 
работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________  
2.8.  Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование 

хода выполнения домашнего задания по математике с акцентом 

на задания, содержащие отношения «больше/меньше на…», 
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше».   
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Приложение 1.3 
 

 
Программа индивидуальной траектории  преодоления  
общеучебных трудностей ученика______________ ,   _____класс  

 
 

1. Общая характеристика трудности 
29

. 
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма. 
Причина трудности: несформированность действий контроля и 

самоконтроля. 
 

2. План мероприятий. 
2.1. Специально организованная игровая деятельность во 

внеучебное время (на перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). 
Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ 

и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и 
устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 
несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика 

(выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 
2.2. Проговаривание учеником  хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное 
(учитель-ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его 

выполнения. Контроль  (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех 
этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.  

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в 
группе детей со сходными (аналогичными) трудностями. При 

распределении поручений ученику предлагать контролировать действия 
по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и 

полученного результата, формулирование выводов по результатам 
работы. 

2.5.  Коррекционно-развивающие занятия по 

____________(указать предмет) _____ в неделю (в случае, если одной из 
причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов 

(например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма 
синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами 

________________________(логопед, психолог и др.). 
2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, 

выполнение роли ведущего в игре. 
2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, 

планирование выполнения домашних дел и поручений. 

                                                                 
29

 На эффективность устранения  трудности существенное влияние оказывает учет причины ее 

возникновения.   
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Приложение 2 

 
Программа индивидуальной помощи ученику______________ ,   
_____класс с трудностями межличностного взаимодействия 

 
1. Общая характеристика трудности 

30
 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить 
совместную деятельность 

Причина трудности: ограниченность общения в семье и со 
сверстниками в дошкольный период развития. 

2. План мероприятий. 
2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — 

сообщество, где каждый несет ответственность. Поддержка положительного 
климата в классе, основанного на доверии, уважении и поддержке. 

Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что 
способствует повышению эффективности любой деятельности. 

2.2. Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у 
друга, обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, 
проявить понимание, терпение:  

 «Повтори задание по частям своему соседу»,  

 «Поправь друга»,  

 «Внимательно слушай другого»,  

 «Будьте уважительны со всеми»,  

 «Попробуйте решить пример ещѐ раз» и др.  

 Составление учителем совместно с учащимися инструкции 

для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль каждого шага 
инструкции. 

 Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 
2.3. Организация совместной деятельности в ходе 

____________________ (работа над групповым проектом, подготовка 
стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного 

отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.  
2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: 

обсуждение проблем,  в ходе которого каждый может высказать свое мнение; 
совместное исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; 

составление совместного плана решения учебной задачи. 
2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение 

сотрудничать. Организация игр, позволяющих  учиться учебному диалогу 
(«Карусель», «Пересадки»,  «Суета», «Иду в гости» и др.) 

                                                                 
30

 На эффективность устранения  трудности существенное влияние оказывает учет причины ее 

возникновения.   
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Приложение 3 
 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего  
ученика______________ ,   _____ класс 
 

1. Характеристика индивидуальных особенностей  
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая 

кратковременная и долговременная память, интерес к окружающему миру и 
математике. 

________________________________________________ 
2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне 
трудности, соответствующем индивидуальным особенностям: 

_________________:задания адекватного уровня сложности, работа в 
«зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными 

источниками знания (информации).  
2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот 

удивительный мир», «Трудное задание», «Путешествие в прошлое», 
«Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»).  

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление 

ведущей роли в парной и групповой работе, ________________: 
оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения, 

поиск дополнительных доказательств (к доказательствам 
одноклассников)). 

2.4.  Участие во внеурочной работе по направлению 
____________ (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по ____________ 
(указать курс).  

2.5.  Индивидуальная работа в ГПД 
_________________:коллективные игры, парная работа, разработка 

группового проекта, математической газеты, учебного пособия, 
индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя.  

2.6. Индивидуальные консультации для 

родителей____________________ .  
2.7.  

Приложение 4  
Условия успешного осуществления  

коррекционно-развивающей работы 
 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная 
вера в ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для 

этого необходимо разное количество времени и усилий и со стороны 
ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 
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2. Путь к достижению положительного результата может быть 
только путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно 

чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, если 
уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 
уровню подготовленности  ребенка. Только помня об этом, учитель 

может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И 
еще одно,  что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего 

необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и  лишь 
потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 
Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если 
будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность в обращенных 

к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на 
похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не 
должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 
отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно 
воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно 

поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. 
Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, 

содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая  ребенку, 
что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще 

поработать. 
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его 

индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и 
быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», «ты 

опять последний». Этими словами достигается, как правило, обратный 
эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребенка 
появляется принцип: пусть  неправильно, зато быстро, как все. Более 
целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее 

осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, 
максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель 
старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных 
занятий в качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается 

в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены 
самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания 

причины ошибки к ее устранению.  
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого 

ученика. Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный 
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момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого условия 
необходимо отслеживать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) 
что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 
помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в 
развитии ученика, выявленные в процессе диагностики.  

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных 
занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и 

способствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть 
разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 
самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих 

видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного 
мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на 
печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать 

— штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать 
и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 
достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до 

конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Учебный  план  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар  средней 
общеобразовательной школы № 66 имени Евгения Дороша для 1-4-х 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования на  2020 – 2021  учебный  год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города Краснодар средней 
общеобразовательной школы № 66 имени Евгения Дороша разработан и 

осуществляется на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

В 1-х – 4-х классах образовательная деятельность осуществляется на 
основе федерального государственного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных стандартов начального 
общего образования» и в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования (2013 год).  
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Цели и задачи образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по 
реализации следующих целей образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного 

начального общего образования. Эта цель реализуется двумя путями:  
3) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей 

деятельностью учителя. Для этого используется диагностика и специальная 
методика оценки, разработанная авторами системы учебников «Начальная 

школа XXI века»;  
4) организацией внеурочной деятельности, представленной 

системой программ с учетом познавательных интересов младших 
школьников и их индивидуальных потребностей. 

2.Развитие личности школьника как приоритетная цель 
начальной школы. Интеллектуальное развитие младшего школьника 

предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в 

нестандартной ситуации, в условиях выбора и наличия ошибки; 
самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств 

решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные 

действия, обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной 

учебной задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную 

ошибку и исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной 
задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности 

учащихся — целесообразное использование мыслительных операций 
(анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном 
уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как 

предпосылку для развития достаточного уровня общеучебных умений.  

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у 
них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности 
образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных 
предметов «Литературное чтение», «Кубановедения», а также программ 

внеурочной деятельности школьников «Все цвета, кроме черного», «Этика: 
азбука добра», «История религиозной культуры».

31
 

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

                                                                 
31

 Отражается специфика образовательного учреждения: называются курсы и учебные предм еты, которые школа 

выбрала с учетом своих особенностей и интересов. 
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формированию интереса к различным языкам народов, проживающих в 
данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. 

Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского и 
родного языка, литературного чтения, английского языка постижения основ 
духовно-нравственной культуры народов России.

32
 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 
формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 

обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 
образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные паузы 

двигательной активности, проходящие на улице; а также правильная 
организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся — 

проведение игр, работа за партами, физминутки
33

; спортивные мероприятия 
типа «Веселые старты», «Мама, папа и я – спортивная семья», «Дни 

здоровья», «Малые олимпийские игры». В рамках внеурочной деятельности 
предусматривается факультативный курс «Я — пешеход и пассажир». 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель 
образовательного процесса в данном образовательном учреждении 

достигается с помощью использования средств обучения в системе 
«Начальная школа XXI века», специально направленных на формирование 
компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает:  

  умения учиться («умею себя учить»);  

  наличие развитых познавательных интересов («люблю 

учиться, все интересно»); 

  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

  элементарные рефлексивные качества («умею принять 

оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»).  
В образовательном учреждении пересмотрена система 

контролирующей и оценочной деятельности учителя, определена его 
приоритетная цель — формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

Процесс перестройки образовательного процесса в 

образовательном учреждении подчиняется следующим принципам. 
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

  предоставление возможностей каждому ребенку работать в 
присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной 

деятельности;  

  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

  обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 

возникновении трудностей обучения;  

  создание условий для реализации творческих 

возможностей школьника. 
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 Раскрывается специфика национального состава данного образовательного учреждения, указывается, на каких 

языках идет обучения. 
33

 Перечисляются виды деятельности образовательного учреждения, проводимые в нем с этой целью.  
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2. Природосообразность обучения рассматривается учительским 
коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 
школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 
трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера 
трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 

продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня 
актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма
34

предполагает отбор содержания 
обучения, наиболее адекватного потребностям детей определенного 

возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, 
актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость 

социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» 
мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями 

(«я — ученик», «я — школьник») с постепенным расширением его участия 
во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника 

по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а 
также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 
обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуро сообразности предполагает предоставление 
учащемуся для познания лучших объектов культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и 
др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника. (Посещение театров, музеев, выставок, 
организация тематических экскурсий)  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 
(диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку учителя 

надемократический стиль взаимоотношений между обучающими и 
обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 
школе используются разные формы организации обучения, в процессе 
которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность(парную, групповую, общую коллективную). 
6. Преемственность и перспективность обучения. В 

образовательном учреждении уже установились преемственные связи 
методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном 

образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, 
развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, 

предпосылок учебного труда.
35

 В школе ведется всесторонняя работа по 

                                                                 
34

Принцип педоцентризма обоснован в концепции системы учебников «Начальная школа XXI века». См.: Н.Ф. 

Виноградова. Концептуальные основы построения учебно -методического комплекта «Начальная школа XXI века». 

– М.: Вентана-Граф, 2003. 
35

Раскрываются особенности организации подготовки к обучению в школе детей дошкольного возраста в данном 

образовательном учреждении. 
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пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой работы 
являются требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, которые даны в стандарте: 
личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 
 

Ожидаемые результаты. 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, 
используемой в данном образовательном учреждении; учитываются при 

создании основной образовательной программы начального общего 
образования и являются основой для анализа (разработки) рабочих программ 

учебных предметов. В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС НОО) планируемые результаты 

конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников.  

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных 
ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 
личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не 

являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем, 
учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование 

личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые 
представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных 

сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; 
взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение 

себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств 
(уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др.  

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух 
документах: характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, 

которая выдается выпускнику начальной школы, должна отражать его 
отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с 
освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его 

характера, личностные качества.  
Портфолио ученика ведется в течение 4-х лет обучения. Это 

совместная деятельность учащегося и учителя: школьник организует 
содержание портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а 

педагог дает рекомендации, какие материалы могут его наполнять.  
Предметные результатыобучения представлены в содержании 

программы учебного предмета по каждому классу
36

.  
Метапредметные  результаты обучения раскрываются через 

умения и универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО 
они отражают базовый уровень планируемых результатов. Для оценки 
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 См.: Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXIвека». — М.: Вентана-Граф, 2008. 
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достижения метапредметных результатов обучения проводится итоговая 
контрольная работа. Проверка уровня достижений учащегося в соответствии 

с ФГОС НОО осуществляется в конце четвертого года обучения. 
Контрольная работа проходит в четвертом классе, в мае месяце, в течение 
одного урока. 

В соответствии со статьей 15 Закона РФ «Об образовании» 
«освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) 

общего образования… завершается обязательной итоговой аттестацией 
обучающихся». Эта формулировка означает, что государственная 

аттестация по завершению начального общего образования не 
проводится. В соответствии со статьей 13 в Уставе образовательного 

учреждения устанавливается «система оценок при промежуточной 
аттестации, формы и порядок ее проведения». В статье 17 утверждается, 

что «обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим 
числом обучающихся на одного педагогического работника 
образовательного учреждения или продолжают обучение в форме семейного 

образования». 
При определении системы оценок при промежуточной 

аттестации в образовательном учреждении должны учитываться 
психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 
эмоциональных реакций ребенка.  

 
 

Особенности и специфика образовательной организации. 
Основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением через учебный план 
и внеурочную деятельность.

37
 

Обучение осуществляется на русском языке 

 
 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

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

2.Программы отдельных учебных предметов, курсов.(рабочие 
программы) 
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 Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 внеурочная 

деятельность вынесена из учебного плана.  
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3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования.  

4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни. 

5.Программа коррекционной работы  
6.Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

- Срок освоения образовательных программ 1-4 класс – 4 года 
 

Нормативная база для разработки учебного плана.  

1. Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 имени Евгения 

Дороша разработан и осуществляется на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и в 

соответствии с: 

-приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных стандартов начального общего образования»,  

-приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6 

октября 2009 года № 373; 

-постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

-приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 

№ 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-приказом Министерства образования Российской Федерации от 

03.06.2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
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утверждѐнных приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года № 1312;  

-приказом Министерства образования и науки Краснодарского 

края «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год.» 

- постановления Правительства Российской Федерации от 
19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» (с изменениями от 10.03.2009 № 216); 
- письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.19.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры»; 

- письма Министерства народного образования РСФСР от 
14.11.1988             № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей 

на дому»; 
- приказа департамента образования и науки Краснодарского края 

от 05.03.2011 № 767/1 «О введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 
2011 году»; 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края 
от 14.07.2015 № 47-10207\15-14 «О формировании учебных планов 
общеобразовательных организациях Краснодарского края на 2-15-2016 

учебный год»; 
-письма министерства образования и науки Краснодарского края 

от 22.07.2013 № 47-10635/13-14 «Об учебных планах образовательных 
учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования в 2013-2014 учебном году»; 
- письма департамента образования и науки Краснодарского края 

от 18.09.2006 № 02.01/1214 «Об организации индивидуального обучения 
больных детей на дому». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 
 
1. Продолжительность учебного года: 

 

  1классы 2-4классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

                
Продолжительность каникул: 

 
Каникулы  Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 31.10−08.11 9 09.11.2020 

Зимние 29.12 – 10.01 13 11.01.2021 
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Весенние 21.03 – 28.03 8 29.03.2021 

 
Дополнительные каникулы для 1-х классов с 17.02 2021 по 23.02.2021 (выход на занятия 

24.02.2021) 
 

2. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

 (в академических часах): 

Классы 6-дневная учебная 

неделя 

5-дневная 

учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

 
3. Продолжительность урока    40  мин  (2-4 классы)    

    В 1 классах:  сентябрь-октябрь  3 урока, 35 мин. 
                           ноябрь-декабрь     4 урока;  - 35 мин (1 день 5 уроков).   

                           январь-май            4 урока  - 40 мин (1 день 5 уроков). 
 
3. Расписание звонков: 

 

 

1 смена  

(1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,1з,1и, 

1к, 1л,1м,1н классы) 

1 - смена 

3л,3м,3н,3п,3р,3у 

4о,4п,4р,4с 

1-смещенная 

смена 

3а,3б,3в,3г,3д,3е, 

3ж,3з,3и,3к,3о,3с 

4д,4е,4ж,4и,4к,4л, 

4м,4н,4т,4ф 

 

2 смена 

2а,2б,2в,2г,2д,2е, 

2ж,2з,2и,2к,2л, 

2м,2н,2о,2п,2р 

4а,4б,4в,4г,4з 

1 полугодие 2 полугодие 3, 4 классы 3, 4 классы 2,4 классы 

1 урок 8.00 - 
8.35 

2 урок 8.55 - 
9.30 
Динамическая 

пауза  9.30-
10.10 

3 урок 10.30-
11.05 
4 урок 11.15-

11.50 
 

1 урок 8.00 - 
8.40 

2 урок 9.00 - 
9.40 
Динамическая 

пауза 9.40-10.20 
3 урок 10.40 - 

11.20 
4 урок 11.30 - 
12.10 

5 урок 12.20 - 
13.00 

1 урок 8.00 - 8.35 
2 урок 8.45 - 9.20 

3 урок 9.30 –10.05  
4 урок 10.15-10.50 
5 урок 10.55-11.30 

 

1 урок 11.50-12.25 
2 урок 12.35-13.10 

3 урок 13.20-13.55  
4 урок 14.05-14.40 
5 урок 14.45-15.20 

 

1 урок 15.40-16.15 
2 урок 16.25-17.00 

3 урок 17.10-17.45  
4 урок 17.55-18.30 
5 урок 18.35-19.10 

 

6.Требования к затратам времени на выполнение домашних 

заданий. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает 

 (в астрономических часах): 
1 классы - без домашних заданий 

2-3 классы  - 1,5 часа 
4 класс – 2 часа  
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 
реализации учебного плана. 
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Изучение учебных предметов федерального компонента 

организуется с использованием учебников, входящих в федеральные перечни 
учебников, утверждѐнные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 № 253 (с изменениями, приказ 

Минобрнауки России от 08.06.2015 №576), перечень опубликован на сайте: 
http://минобрнауки.рф/документы,«Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования города Краснодар средняя 
общеобразовательная школа № 66 имени Евгения Дорошаиспользует в 

работе УМК «Начальная школа XXI века». Этореализация одного из 
возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых 

подходов к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в 
массовой начальной школе. 

УМК «Начальная школа 21 века» включает в себя учебники по следующим 
учебным предметам:  

  Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова О.А.  

  Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова О.А., 

Кузнецова М.И.  

  Литературное чтение. Автор Ефросинина Л.А.  

  Математика. Авторы: Рудницкая В.Н. и др.  

  Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф. и др. 

  Технология. Автор Лутцева Е.А. 

  Музыка. Авторы: Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской, Т.С.Шмагиной 

  Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А.  

  Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А.,Полянская Н.Я. 

  Английский язык. Авторы: Н.И.Быкова 

УМК позволяет успешно решать одну приоритетную задачу начального 
образования - формирование основных компонентов учебной деятельности.  

В методике обучения особое внимание уделяется, во-первых, 
целенаправленному использованию моделирующей деятельности, во-вторых, 

авторами создана система игр с правилами, которые развивают необходимые 
для учения качества. И, в третьих, в содержании и структуре средств 

обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и 
оценочной деятельности учащихся (рубрика "Проверь себя", задания "Сравни 

свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.). 
В УМК переход на поисково-исследовательскую деятельность 

достигается методикой, при которой школьник осваивает принципиально 
другую роль - не просто "зритель", "слушатель", "репродуктор" ("смотрю, 

http://минобрнауки.рф/документы,
http://минобрнауки.рф/документы,
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слушаю, запоминаю, повторяю"), а "исследователь". Роль исследователя 
заключается, прежде всего, в том, что школьник является равноправным 

участником процесса обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован в 
поиске истины, открытии для себя нового знания: ученик может выдвинуть 
свою гипотезу (рубрика учебника "Выскажи предположение"), выбрать и 

обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию 
(задания "Выскажи свое мнение"). В этом случае меняется место и роль 

образца (правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в 
начале познавательной деятельности как не подлежащий обсуждению, 

изменению и тем более оценке, а рождается в процессе коллективной работы 
и часто завершает ее, что дает возможность каждому ученику "открыть" для 

себя и сознательно принять научное знание. 
УМК решает задачу усиления внимания к творческой деятельности 

учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого 
обучающегося. Это достигается применением в методике обучения 

"скрытых" образцов, преобладанием заданий проблемного характера (по 
сравнению с репродуктивными), наличием системы специальных творческих 

заданий, усложняющихся от класса к классу. Развитие творчества авторы 
тесно связывают с совершенствованием такого психического процесса как 
воображение, поэтому в УМК впервые для начальной школы разработана 

система использования ролевой игры в обучении, которая дает возможность 
развивать различные грани ролевого поведения, а значит воображение и 

творчество ученика. Так, ролевая игра введена обязательным структурным 
элементом урока по "Окружающему миру" особенно в 1 и 2 классах. 

Развитию творчества способствует и рубрика, введенная во все учебники, - 
"Путешествие в прошлое" 

УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном 
процессе право ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения 

содержат материал, который позволяет учителю учесть индивидуальный 
темп и успешность обучения каждого ребенка, а также уровень его общего 

развития. 
Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное 

содержание. Это позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, 

культурологический фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие 
обязательности усвоения всех предъявленных знаний (ребенок может, но не 

должен это усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому работать 
в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников "Для тех, кто 

хорошо читает", "Путешествие в прошлое", "Этот удивительный мир" и др.).  
УМК уделяет внимание созданию эмоционально-положительной 

атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и 
самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, что 

предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего 
труда, самостоятельный анализ как процесса, так и результатов обучения 
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(Рубрика "Проверь себя", рекомендации учителю по формированию 
контролирующей деятельности школьников).  

Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных 
положений. 

 

Региональная специфика учебного плана 
 

1.Сцелью приобщения младших школьников к общекультурным, 
национальным и к этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, используется на ведение 
регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения. 

2.Для 1-4-х классов комплексный учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики»  изучается в 4-х классах в объѐме 34 

часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года.  
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на 
основании письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских 

собраний.      
На основании произведѐнного выбора формируются группы 

учащихся. Их количество определяется с учѐтом необходимости 

предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а 
также с учѐтом имеющихся в МАОУ СОШ № 66 условий и ресурсов. 

3. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 
содержание курса «Окружающий мир»  -1 час на  всей ступени обучения. 

4.В учебном плане сокращено количество часов на изучение 
«Окружающего мира»- 1 час, но во внеурочной деятельности классного 

руководителя в формате «интенсив» предусмотрены темы и мероприятия, 
поддерживающий этот интегрированный предмет. 

5. Учебный предмет «Английский язык» изучаются со 2-го класса 
в объѐме 2-х часов в неделю. 

6. «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в 
рамках учебного предмета  «Технология». 

7. Организация, планирование и проведение учебного предмета 
«Физическая культура» в объѐме 3-х часов в неделю обеспечивается в 

соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 
«О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса. 
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Для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов 2020-2021 учебного года учебный 
предмет «Русский язык»  преподается в 4-м классе в объѐме 4-х часов в 

неделю в первом полугодии и 5-ти часов в неделю - во втором полугодии. 
Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4-го класса  
изучается в объѐме 4-х часов в неделю,  во втором полугодии - в объѐме 3-х 

часов в неделю. 
Часы, отведѐнные на преподавание учебных предметов 

«Искусство» (Музыка и Изобразительное искусство) и «Технология», 
проводятся отдельно на всей ступени обучения (Изобразительное искусство - 

1 час в неделю, Технология - 1 час в неделю) в соответствии с Примерной 
основной образовательной программой образовательного учреждения и 

учебными пособиями по Изобразительному искусству и Технологии, 
включѐнными в Федеральный перечень учебников 2020-2021 учебного года. 

Деление классов на группы. 
При изучении предмета «Английский язык» производиться 

деление классов на 2 группы 
 

Учебные планы для I – IV классов 
 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУ  СОШ № 66 для 1-4 -х классов,   
реализующих ФГОС НОО  

   2020–2021  учебный  год   
 

 
  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы         

                              Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4,8 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 3,8 4 4 3,5 15,5 

Родной язык 
и литературное 

чтение на родном 
языке 

Русский язык 0,2     

Литературное чтение 
на родном языке 

0,2     

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 
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и естествознание 

(Окружающий мир) 

Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

при 6-дневной неделе - - - - - 

Часть 

формируемая 
участниками 
образовательных 

отношений 

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

при 6-дневной неделе     - 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 
недельная нагрузка,  

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

при 5-дневной неделе 
21 23 23 23 90 

 

при 6-дневной неделе 
- - - - - 

 
 

 
Учебным планом на 2020-2021 учебный год для 1-4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по 

состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому.  
Основанием для организации обучения на дому являются 

заявление родителей (законных представителей) и заключение лечебно-
профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, 
наличие которых даѐт право на индивидуальное обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе реализация которых организована с 

помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования,  составляются 
на основе примерной таблицы-сетки часов учебного плана  МАОУ СОШ № 



 

536 

 

66 для индивидуального обучения больных детей на дому, разработанной на 
основе ФГОС НОО и письма   Министерства  народного  образования  

РСФСР  от 14.11.1988     № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных 
детей на дому»  с участием их родителей (законных представителей). 
 

Примерная таблица – сетка часов учебного плана для 
индивидуального обучения больных детей на дому  МАОУ СОШ № 66 

на основе ФГОС НОО 2020-2021 учебный год 
Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

                              

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Филология Русский язык 2,5 2,5 2,5 2 9,5 

Литературное 

чтение 
2 1,5 1,5 1,5 6,5 

Английский язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и 
информатика 

Математика 
2 2 2 2 8 

Обществознани

е 
и 
естествознание 

Окружающий мир 

1 1 1 1 4 

Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики 

- - - 0,5 0,5 

 Кубановедение 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого  
8 8 8 8 32 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Организация контроля текущей успеваемости обучающихся, 

промежуточного и итогового контроля усвоения образовательной программы 
осуществляется в МАОУ СОШ № 66 на основании Устава школы, 

утверждѐнного постановлением администрации муниципального 
образования города Краснодара от 18.10.11 № 7733. 

- Система оценок, форма, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации устанавливается на каждый учебный год решением 

педагогического совета в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости  и промежуточной  аттестации учащихся в Школе. 

При этом действует система оценок: 

в 1 классах – безоценочная; 
во 2-4 классах – оценки «2», «3», «4», «5» по четвертям; 

полугодиям 
Школа разрабатывает систему оценки личностных и 

надпредметных результатов обучения в Школе. 



 

537 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов освоения программы соответствующего уровня, необходимых 

для продолжения образования. Итоговая оценка направлена на оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. Результаты итоговой 
оценки используются для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующую ступень общего образования. 
Не подлежат итоговой оценке результаты индивидуальных 

достижений обучающихся: ценностные ориентации обучающегося и 
индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и 

других личностных результатов обучающихся осуществляется в ходе 
мониторинговых исследований. 

Обучающиеся, освоившие в полном объѐме образовательные 
программы, переводятся в следующий класс на основании решения 

педагогического совета.  
 Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 
следующий класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года. Ответственность за 

ликвидацию обучающимся задолженности в течение следующего учебного 
года возлагается на их родителей (законных представителей). Школа должна 

создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации. 

 Обучающиеся на ступенях начального общего и основного 
общего образования, не освоившие образовательной программы учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам 
или условно переведѐнные в следующий класс и не ликвидировавшие 
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом 

обучающихся на одного педагогического работника или продолжают 
получать образование в иных формах.  

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, 
не освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 

обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 
предметам или условно переведѐнные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, или 
продолжают получать образование в иных формах. 
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Обучающиеся общеобразовательных классов, не освоившие 
образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующей ступени общего образования. 
Школа осуществляет индивидуальный учѐт результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 

данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 
порядке, утверждѐнном федеральным органом управления образованием.  

Освоение образовательных программ основного общего, среднего 
(полного) общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией обучающихся.  
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся Школы, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся Школы, 
освоивших образовательные программы среднего (полного) общего 

образования, проводится в форме единого государственного экзамена. Для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья федеральным 

органом исполнительной власти могут быть установлены  иные формы 
проведения государственной (итоговой) аттестации.   

На основании пункта 97 Устава школы, система оценок, форма, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации устанавливается на 
каждый учебный год решением педагогического совета в соответствии с 

Положением о промежуточной  аттестации обучающихся в Школе: 
- Согласно Уставу и положению о промежуточной аттестации 

обучающихся предлагается следующая система оценивания учащихся:  
1-е классы – безотметочная, 

 2-4 классы оцениваются (по четвертям) 
Курс ОРКСЭ в 4 классах не оценивается. 

Система оценивания внеурочных достижений учащихся 1-4 
классов - безотметочная, на основе портфолио учащихся. 

Предмет кубановедение оцениваются по четвертям. 
 

 

 
Система оценки  

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 
 

Основные  направления и цели оценочной деятельности 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

в соответствии с требованиями Стандарта являются: 
• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной 

и муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 
предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 
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• оценка результатов деятельности образовательных учреждений 
и работников образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности 
деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 
образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается 
расширением спектра регламентированных оценочных процедур. К 

существующим процедурам, направленным на оценку образовательных 
достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 

выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности 
деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации работников образования), 
добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций 

развития системы образования. 

При оценке результатов деятельности образовательных 

учреждений и работников образования основным объектом оценки, еѐ 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

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

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

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание 
блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 
использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки выпускников с чѐтко регламентированным 
инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой 
любой из вышеназванных процедур, ведѐтся на основе контекстной 
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 
определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 
Итоговое оценивание и формы сохранения результатов 

учебной и внеучебной деятельности учащегося 
 

       Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП 
НОО являются достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и 

ключевых компетентностях  при освоении основной  образовательной 
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программы начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования, а также внеучебные достижения младших школьников как в 

рамках ООП, так и за ее пределами. 
В итоговой оценке реализации  ООП выделяются отдельно 

(независимо друг от друга) три составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, 

промежуточного) оценивания, отражающие динамику 
индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение 

в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых работ, характеризующие 

уровень освоения  обучающимися основных формируемых культурных 
предметных способов действий/средств, необходимых для  

продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 

        Для сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности учащихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) 
используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой 
предметной линии, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в 
своем окончательном виде при переходе из класса в класс или в среднюю 

школу)— как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 
2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде 

распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов пробно-
поисковой работы группы. 

        Для сохранения результатов практических работ учащихся 
используются: 

        1) творческие работы (графические, живописные, 
литературные, научные описания собственных наблюдений и экспериментов) 

как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, 
научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы); 
       2) презентация, фиксация результатов преобразования модели 

(схема, чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе 

индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или 
распечатки); 

 3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и 
графики, отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим 

собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 
         Все  материалы младшего школьника по итогам образования 

в начальной школе  оформляются  в форме «портфолио» (дневника, 
накопительной папки). 

«Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс 
организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех 

контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, 
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диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; 
продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 

презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих 
информационных материалов из внешних источников    (одноклассников, 
учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, 

всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 
учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

        Оценка содержимого «портфеля» осуществляется 
одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной оценки 

с использованием  информационной среды  образовательного учреждения.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 
  Оценка личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 
• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 
• смыслоообразование — поиск и установление личностного 

смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 
стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных 
норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 
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мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 
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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, 
отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 
результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
оценке. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может 
быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 
решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
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(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 
администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 

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

 
Личностные  результаты. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2.Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержка у 

членов семьи и 

друзей. 

3.Принимать новый 

статус «ученик», 

внут-реннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4.Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5.Выполнять правила 

личной гигиены, 

1.Воспринимать 

Россию как 

многонацио-нальное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

2.Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3.Принимать 

учебные цели, 

проявлять жела-ние 

учиться. 

4.Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5.Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, 

1.Воспринимать 

историко-

географический 

образ России 

(территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональ-

ность,  основные 

исторические 

события; госу-

дарственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

2.Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, 

населяющих 

Россию. 

3.Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4.Анализировать 

свои переживания 

и поступки. 

Ориентироваться в 

1.Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края). 

2.Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю 

России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

3.Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут4.Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 
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безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6.Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6.Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7.Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем 

 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие 

нравственные 

категории в 

культуре разных 

народов. 

5.Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека. 

6.Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 

конкретных поступках. 

5.Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

6.Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

7.Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешно

сти в учебе 

 
Личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов 

осуществляется: 

3) в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 
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обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

4) в рамках системывнутренней оценки (ограниченная 

оценка сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений 

(или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 

учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания 

по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу 

родителей или педагогов и администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводятся специалистами  название организации, проводящей 

исследования  один раз в год (или другой срок проведения исследований) на 

выпускниках начальной школы.   

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, 

используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, 

как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Начальная школа 

XXI века» по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, основы духовно-нравственной культуры и «Этика: азбука добра» 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются 

в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная 

оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

3.Психологическая диагностика проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
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психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при 

согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции 

обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты 

образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 
   Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 

обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 
учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов 

служит сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную 
цель и задачи; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  
• умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 
осуществления;  

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 
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проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 
• умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 
• способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. 
е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

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

Класс Метапредметныерезультаты 

1 класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного 

листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2.Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3.Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4.Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 
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 признаков, по заданным 

критериям. 

 

2 класс 1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чѐм 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7.Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре. 

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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сложность 

выполнения. 

аналогии 

 

3  класс 1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью. 

4.Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определѐнную задачу. Я 

имею в виду работу с 

маршрутным листом и 

работу с проверочными 

заданиями! 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, 

учитывая конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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8.Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять 

выбор под 

определѐнную задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

4. Предъявлять 

результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

 

 

4 класс 1.Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы и 

приѐмы действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2.Выбирать для 

выполнения 

определѐнной задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

1.Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своѐ целеполагание. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

1.Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 
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приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать еѐ в 

работе над 

ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8.Регулировать своѐ 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приѐмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развѐрнутом виде, в виде 

презентаций. 

 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 
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Оценивание уровня сформированности личностных, 

коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание, 

планирование может основываться на устных и письменных ответах 

учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, 

проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как 

Портфель достижений, «Контрольные работы и тесты» (готовятся к 

изданию). Учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником 

заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 

регулятивных и познавательных УУД так же в таблицу (мониторинг). 

Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ 

индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  

работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, 

материалов Портфеля достижений учащегося становится очевидным: 

осуществляет ли ребѐнок УУД на определѐнном учебном материале или на 

разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на разном 

материале говорит о том, что оно освоено ребѐнком как универсальный 

способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий 

учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету.  

 

  Оценка предметных результатов. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др. 
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Объектом оценки предметных результатов является освоение 
учащимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки 

выступают планируемые предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  
В учебном процессе для выявления причин затруднения в 

освоении предметных результатов проводятся диагностические работы, для  
определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и 

итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки –  

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

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются 
следующие формы: 

 
Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 
-  диктант; 

-  контрольное списывание; 
-  тесты; 

- графическая работа; 
- обучающее изложение; 
- контрольное изложение 

- обучающее сочинение; 
- доклад; 

- творческая работа; 
- диагностическая  работа 

Итоговая аттестация - контрольная работа; 
- диктант; 

- контрольное изложение; 
 - проверка осознанного чтения 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов. 
 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 
образования, необходимых для продолжения образования.  

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

комплексной работы на межпредметной основе.    
Основным инструментом итоговой оценки выпускников 

начальной школы являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
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окружающему миру. Специальные комплексные проверочные работы для 
мониторинга результатов образования по УМК ««Начальная школа XXI 

века»» готовятся к изданию.  
При определении итоговой оценки учитываются результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой 
накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение 
им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 
достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

Анализ достижений учащихся включает:  
— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении 
предметных умений;  

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

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и 

внеурочной деятельности; 
Системная оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – 
Портфеля достижений(или другой, принятой образовательным 

учреждением). Накопительная система Портфель достижений учащегося 
позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребѐнка. Портфель достижений предполагает активное 
вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 
взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 
развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 
Примерная структура Портфеля достижений: 

6. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о 
себе, о семье, родословное древо, чем я люблю заниматься, …) 

7. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, 
рисунки, небольшие тексты -мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, 

я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или каждой 
четверти/триместра), чему научился (в конце года или каждой четверти/ 

триместра)  
8. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы 

жизни в классе, перечень литературы для самостоятельного и семейного 
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чтения, памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 
пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.) 

9. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются 
диагностические и проверочные работы по предметам) 

10. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению 

самого ученика, грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в 
соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, 

материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, 

что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная 
деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать 

учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с 
тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, 
способа действий и т.д.), способствует выработке у ребѐнка самооценки 

своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные 
работы,  ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может 

отследить как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, 
уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные 
действия. Динамика образовательных достижений учащихся за период 

обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет 
действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или 

отдельные страницы), первые творческие работы ребѐнка. 
Формами  представления образовательных результатов 

являются: 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов 

и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 
пробелов в обученности по предметам; 

Портфель достижений (или иная форма);   

результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, 
личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 
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В  Муниципальном общеобразовательном образовательном 
учреждении  - средней общеобразовательной школы № 66 используются 

следующие формы оценки: 
5. Безоценочное обучение – 1 класс, 
6. Пятибальная система – 2-4 классы 

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

учащегося, классный журнал, таблицы, мониторинг, графики 
 Система оценки в Муниципальном общеобразовательном 

образовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 66  
ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

Итоговая оценка выпускника  и еѐ использование при 
переходе от начального 

к основному общему образованию 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 
на межпредметной основе). 

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

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

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

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

выводы о достижении планируемых результатов. 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени общего образования, и способен использовать  их для решения 
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующей ступени общего 
образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине 
разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

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

следующей ступени общего образования. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 
базового уровня. 

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

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 
советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные 
качества выпускника; 

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

ребѐнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 
обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 
результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-

ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны 

быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 
объективными показателями. 
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Оценка результатов деятельности образовательных 
учреждений начального образования осуществляется в ходе их 

аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учѐтом: 
 -результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального);  
 -условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также 

внутренняя оценочная деятельность образовательных учреждений и 
педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данного образовательного 
учреждения.  

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 
(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 

его с другими детьми 
 

№ Вид Время 
проведен

ия 

Содержание Формы и 
виды оценки 

1 Стартовая 
работа 

Начало  
сентября 

Определяет 
актуальный уровень 

знаний, 
необходимый для 
продолжения 

обучения, а также 
намечает «зону 

ближайшего 
развития» и 
предметных знаний, 

организует 
коррекционную 

работу в зоне 
актуальных знаний 

Фиксируется 
учителем в 

(электронно
м)журнале и 
автоматичес

ки  в 
(электронно

м)  дневнике 
учащегося 
отдельно 

задания 
актуального 

уровня и 
уровня 
ближайшего  

развития в 
многобалльн

ой  шкале 
оценивания. 
Результаты 

работы не 
влияют на 

дальнейшую 
итоговую 
оценку 
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младшего 

школьника. 

2. Диагностическая
работа 

Проводит
ся на 

входе и 
выходе 
темы при 

освоении 
способов 

действия/
средств в 
учебном 

предмете. 
Количест

во работ 
зависит 
от 

количеств
а  

учебных 
задач 

Направлена  на 
проверку 

пооперационного 
состава действия, 
которым 

необходимо 
овладеть учащимся в 

рамках решения 
учебной задачи 

Результаты 
фиксируютс

я  отдельно 
по каждой 
отдельной  

операции (0-
1 балл) и 

также не 
влияют на 
дальнейшую 

итоговую 
оценку 

младшего 
школьника. 

3. Самостоятельная
работа 

5-6 работ 
в год 

Направлена, с одной 
стороны, на 

возможную 
коррекцию 

результатов 
предыдущей темы 
обучения, с другой 

стороны, на 
параллельную 

отработку и 
углубление текущей 
изучаемой учебной 

темы. Задания  
составляются на 

двух  уровнях: 1 
(базовый) и 2 
(расширенный) по 

основным 
предметным 

содержательным 
линиям. 

Учащийся 
сам 

оценивает 
все задания, 

которые он 
выполнил, 
проводит  

рефлексивну
ю оценку 

своей 
работы: 
описывает 

объем 
выполненно

й  работы; 
указывает 
достижения  

и трудности 
в данной  

работе; 
количествен
но в 100-

балльной 
шкале 

оценивает  
уровень 
выполненно

й  работы. 
Учитель  

проверяет и 
оценивает 
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выполненны

е 
школьником 
задания 

отдельно по 
уровням, 

определяет 
процент 
выполненны

х  заданий и 
качество их 

выполнения. 
Далее 
ученик 

соотносит 
свою оценку 

с оценкой 
учителя и 
определяетс

я 
дальнейший 

шаг в 
самостоятел
ьной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 
работа по итогам 

выполнения 
самостоятельной  
работы 

Проводит
ся после 

выполнен
ия 
самостоят

ельной 
работы 

(5-6 работ 
в год) 

Предъявляет  
результаты 

(достижения) 
учителю и служит 
механизмом 

управления и 
коррекции 

следующего этапа 
самостоятельной 
работы школьников. 

Учащийся сам 
определяет объем  

проверочной  работы 
для своего 
выполнения. Работа  

задается  на двух 
уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный). 

Учитель  
проверяет и 

оценивает 
только те 
задания, 

которые 
решил 

ученик и 
предъявил 
на оценку. 

Оценивание 
происходит 

по 
многобалльн
ой  шкале 

отдельно по 
каждому 

уровню. 

5. Проверочная 
работа 

Проводит
ся  после 

решения 
учебной 
задачи 

Проверяется уровень 
освоения  

учащимися 
предметных 
культурных 

способов/средств 
действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –
рефлексивный 

Все задания  
обязательны 

для 
выполнения. 
Учитель 

оценивает 
все задания 

по уровням 
(0-1 балл) и 
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(предметный)№ 3 – 

ресурсный 
(функциональный). 
Представляет  собой 

трехуровневую  
задачу, состоящую 

из трех заданий, 
соответствующих 
трем уровням 

строит  

персональны
й  
«профиль»  

ученика по 
освоению  

предметного 
способа/сред
ства 

действия 

6. Посещение 
консультаций 

Проводит
ся 1 раз в 

неделю 

Ставит задачу 
обучения  учащихся  

задавать 
(инициировать) 

«умные» вопросы. 

Фиксируется 
учителем  в 

электронном 
журнале 

следующим 
образом: 1 
балл – 

ученик 
присутствов

ал на 
консультаци
и, но 

вопросов не  
задавал; 2 
балла – 

задавал 
вопросы, но 

не 
содержатель
ные; 3 балла 

– завал 
«умные» 

(содержател
ьные) 
вопросы. 

 

7. Итоговая 
проверочная 

работа 

Конец 
апреля-

май 

Включает  основные  
темы учебного  года. 

Задания рассчитаны 
на проверку не 

только знаний, но и 
развивающего 
эффекта обучения. 

Задания  разного 
уровня, как по 

сложности (базовый, 
расширенный), так и 
по уровню 

опосредствования 
(формальный, 

рефлексивный, 
ресурсный) 

Оценивание 
пятибалльно

е, отдельно  
по уровням. 

Сравнение 
результатов  
стартовой и 

итоговой 
работы. 
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8. Предъявление 

(демонстрация) 
достижений 
ученика за год. 

 

Май  

месяц 

Каждый учащийся в 

конце года должен 
продемонстрировать 
(показать) все, на что 

он способен. 

Философия 

этой формы 
оценки в 
смещение 

акцента с 
того, что 

учащийся не 
знает и не 
умеет, к 

тому, что он 
знает и 

умеет по 
данной теме 
и данному 

предмету; 
перенос 

педагогичес
кого 
ударения с 

оценки на 
самооценку 
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7.2. План внеурочной деятельности 
В связи с изменением режима МАОУ СОШ №66. Необходимо 

изменить план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год:  
внеурочная  деятельность классного руководителя  в форме «интенсив»  
«Удивительный мир» 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребѐнка в образовательной организации, создание благоприятных условий 
для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

обще интеллектуальное, общекультурное). 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет 
организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание 

занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 
осуществляться в таких формах как художественные, культурологические,  

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 
спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 

 
1. Пояснительная записка 

                    Данная программа представляет собой программу внеурочной 
деятельности классного руководителя и предназначена для реализации в одном 
отдельно взятом классе. Программа рассчитана на 136  часов (132 часа) и 

предполагает  как регулярное проведение внеурочных занятий со школьниками 1-
4 классов, так и неравномерное их распределение с возможностью организовать 

занятия крупными блоками – «интенсивами» (экскурсии, утренники, сборы, 
фестивали) В этих случаях возможно объединение с другими классами школы, 

занимающимися по сходным программа, и проведение совместных занятий.  
         Программа внеурочной деятельности младших школьников разработана на 

основе примерной основной программы с учетом образовательных потребностей 
и запросов участников образовательного процесса и направлена на освоение 

ФГОС второго поколения. 
Данная программа сформирована с учетом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.  
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      Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компонентом 
базового образования и объединяет все виды деятельности школьников, 

направленных на формирование нравственных ориентиров, этнокультурной 
компетенции, социализации личности. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: 
Создание комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные 

психолого-педагогические условия для всестороннего развития личности ребенка 
на основе общечеловеческих нравственных ценностей. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
•  создать условия для полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 
•  формировать коммуникативную, этническую, социальную компетентность 

школьников; 
•  формировать у детей социокультурную идентичность; 

•  развивать личностные качества на основе общечеловеческих нравственных 
ценностей: гуманизма, любви, толерантности; 

•  развивать творческое мышление, необходимое для практической деятельности в 
окружающем мире. 

2.Общая характеристика программы 

 
    Для реализации образовательного процесса в школе  должны быть доступны 

следующие виды внеурочной деятельности: 
•  игровая деятельность 

•  познавательная деятельность 
•  проблемно-ценностное общение 

•  досугово-развлекательная деятельность 
•  художественное творчество 

•  социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 
деятельность) 

•  трудовая 
•  спортивно-оздоровительная 
•  патриотическая деятельность 

3.Место программы 
 

Программа рассчитана на 136 часов, из них в 1 классе отведено 132 часа, во 
2, 3, 4 классах - по 136 часа. При этом, исходя из специфики деятельности 

образовательного учреждения, педагог вправе самостоятельно увеличить 
количество часов на исследовательскую деятельность учащихся еженедельно 

либо «интенсивами» в каникулярное время за счѐт часов внеурочной 
деятельности. 

 
Количество часов 

Примерная или Рабочая программа по классам 
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Часы по программе распределены следующим образом: 

 
Модуль 1. Общекультурное направление  

 

№ Наименование 
разделов/ 

модулей, тем 

Всег
о, час 

А В  

  Характеристика деятельности 

обучающихся А а у д и т о р н ы е В н е а у д и т о р н ы е 

 1.Общекультурное 
направление: 

17  17  

1.  Я личность 1  1 Осознавать и воспринимать 

себя как личность, частичку 
коллектива, понимать 

ответственность за свои 
поступки, оценивать поступки 

других и свои собственные, 
уметь разрешать конфликтные 

ситуации, развивать в себе 
целеустремленность, волю, 

сознательность. 

2.  Школа Светофора. 1  1 Освоение правил дорожного 
движения, соблюдение  норм 

поведения на дорогах и в 
транспорте, знать дорожные 

знаки, классифицировать их. 
Осознавать необходимость 

выполнения ПДД, уметь 
находить информацию из 
различных источников, 

анализировать ситуации. 

авторская 

программа 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

132 132    

136  136   

136   136  

136    136 
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3.  Азбука вежливости. 1  1 Освоить и выполнять правила 

поведения в социуме, знать 
что такое моральные нормы, 

уметь общаться со взрослыми 
и сверстниками,  освоить 

правила этикета за столом, в 
гостях, в театре и других 

общественных местах. 

4.  Если хочешь быть 
здоровым 

1  1 Усвоить  знания о здоровом 
образе жизни, правильном 

питании, соблюдать режим 
дня, контроль за состоянием 

зубов, вести здоровый образ 
жизни, проводить 
исследования по продуктам 

питания. 

5.  Всекубанские 

классные часы 

4  4  

6.  Посещение музеев 
города, планетария 

2  2 Формирование основ 
эстетической культуры, 

воспитание ценностного 
отношения к прекрасному 

7.  Посещение театров 

города 

5  5 

8.  Организация 
выставок 

2  2 

 

Модуль 2.   Общеинтеллектуальное направление «Искать, творить, 
стремиться к цели» 

 

№ Наименование 
направлений 

внеурочной 
деятельности, 

Разделов (модулей), 
тем 

Всег
о 

часо
в 

Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности 
обучающихся 

2.Общеинтеллектуальное 

направление  
 

7 А В  

1.  Подготовка, 
проведение 

осенних 
мероприятий  

1  1 Участвовать в мероприятиях, 
изготавливать афиши, 

пригласительные, разучивать 
стихи, песни, танцы. 

2.  Подготовка и 

проведение зимних 
мероприятий 

1  1 Участвовать в мероприятиях, 

изготавливать афиши, 
пригласительные, разучивать 
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стихи, песни, танцы, 

изготавливать маски, работать 
над коллективными проектами. 

3.  Подготовка и 

проведение 
весенних 

мероприятий 

1  1 Изготавливать открытки, 

поделки, находить информацию 
о весенних праздниках, 

участвовать в утренниках. 

4.  Подготовка и 
проведение летней 

программы 

1  1 Планировать досуг, определять 
занятия по интересам, ставить 

задачи развития на лето, 
прогнозировать результат КТД. 

5.  Интеллектуальные 

марафоны, 
олимпиады по 

учебным предметам 
конкурсы 

2  2 Формирование потребности к 

познанию, обеспечение общего 
интеллектуального развития, 

формирование умений и 
навыков проектной 

деятельности обучающихся 

 
 

Модуль 3. Социальное направление «Во мне взрослеет гражданин»  
 

№ Наименование 

направлений 
внеурочной 

деятельности, 
Разделов (модулей), 

тем 

Всег

о 
часо

в 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

3.Социальное направление  
 

10 А В  

1.  Классные собрания 

 

4  4 Участвовать в линейках- 

посвящениях, торжественных 
линейках, сотрудничать с 

членами объединения, 
выпускать газеты, 

анализировать проведенные 
мероприятия, осознавать себя 

частичкой коллектива, выбирать 
и выдвигать свою кандидатуру в 

актив объединения и классного 
самоуправления 

2.  Участие в 
мероприятиях  

 

1  1 

3.  Торжественные 

линейки 
 

2  2 

4.  Проведение акций 1  1 

5.  Общественно 

полезная 
деятельность на 

базе школы 

2/1  2/1 

 

Модуль 4. Обще интеллектуальное направление «Шахматы-школе» 
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1 класс. 33часа 

№ Наименование 

направлений внеурочной 
деятельсности, Разделов 

(модулей), тем 

Всего 

часов 

Кол-во часов Характеристика 

деятельности обучающихся 

4. Обще интеллектуальное 
направление 

33 А В Ориентироваться на 
шахматной доске; играть 

каждой фигурой; правильно 
расставлять фигуры перед 

игрой; различать 
горизонталь, вертикаль, 

диагональ; рокировать; 
объявлять шах, ставить мат; 

решать элементарные 
задачи. 

1.  Шахматная доска 3  4 

2.  Шахматные фигуры 2  6 

3.  Начальная расстановка 
фигур 

2  6 

4.  Ходы и взятие фигур 16  10 

5.  Цель шахматной партии 7  4 

6.  Игра всеми фигурами из 
начального положения 

3  3 

 

2 класс. 34 часа 

№ Наименование 
направлений внеурочной 

деятельности, Разделов 
(модулей), тем 

Всего 
часов 

Кол-во часов Характеристика 
деятельности 

обучающихся 

4. Обще интеллектуальное 

направление 

34 А В  

1. Краткая история шахмат 3  3 Записывать шахматную 
партию; матовать 

одинокого короля двумя 
ладьями, ферзем и 

ладьей, королем и 
ферзем, королем и 

ладьей; проводить 
элементарные 

комбинации. 

2. Шахматная нотация. 3  3 

3. Ценность шахматных 

фигур 

4  4 

4. Техника матования 
одинокого короля 

4  4 

5. Достижения мата без 

жертвы материала 

3  3 

6. Шахматная комбинация 17  17 

 

3-4 класс. 34 часа 

№ Наименование 
направлений внеурочной 

деятельсности, Разделов 
(модулей), тем 

Всего 
часов 

Кол-во часов Характеристика 
деятельности 

обучающихся 

4. Обще интеллектуальное 

направление 

34 А В  
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1. Основы дебюта 15  15 Грамотно располагать 

шахматные фигуры в 
дебюте; находить 

несложные тактические 
удары и проводить 

комбинации; точно 
разыгрывать 

простейшие окончания. 

2. Основы Миттельшпиля 9  9 

3. Основы Эндшпиля 10  10 

 
4.Ценностные ориентиры содержания программы 

Программа строится по модульному принципу, благодаря чему 
обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых для 

достижения учащимися целей обучения. 
Каждый из предложенных модулей, как независимая единица содержания, 
представляет собой технологический процесс обработки определенного 

материала либо группу работ, которые объединены смысловым и логическим 
единством и направлены на достижение комплексов дидактической цели.  

Программа состоит из 4  относительно самостоятельных модулей (общим 
объемом 136 часов (132 часа) , каждый из которых предполагает организацию 

определѐнного вида внеурочной деятельности младших школьников и направлена 
на решение своих собственных педагогических задач. 

     Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского 
коллектива, чтобы уч-ся добровольно, с большим желанием участвовали в 

разнообразных делах класса, учились быть самостоятельными, умели оценивать 
свои возможности и постоянно стремились к познанию самих себя. Для решения 

этой задачи в план воспитательной работы включены особенности физиологии, 
народные традиции, школьный уклад, игровые моменты,  инсценировки, 
праздники… 

     Содержание деятельности учащихся начальных классов  во внеурочное время - 
это, прежде всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в 

игре, насыщенной ярким познавательным материалом, дети развиваются в 
интеллектуальном плане, проявляют себя эмоционально. 

     Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, 
разнообразных викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует 

развитию у детей навыков общения и совместной деятельности, проявлению их 
личностных качеств. 

      Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является 
привлечение родителей для проведения различных мероприятий и их 

непосредственного участия в них. Это обусловливает слаженную работу детского 
коллектива и скрепляет союз «Семья- школа».    

    В современных условиях всѐ больше требуются активные волевые личности, 
умеющие организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и 
самостоятельно преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость 

акцентировать внимание: 
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- на регуляции социального поведения ребѐнка; 
-привитие детям аккуратности в обращении с учебными 

принадлежностями;                  
- сохранение положительного отношения к школе и учению; 
-  воспитание здорового образа жизни; 

-  интегрирование усилий учителя и родителей; 
 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

Основные принципы построения программы 
Принцип системности 

Реализация  задач через связь внеурочной деятельности с учебным 
процессом. 

Принцип гуманизации 
Уважение к личности ребѐнка. Создание благоприятных условий для 

развития способностей детей. 
Принцип совместной деятельности детей и взрослых 

Привлечение родителей и детей на всех этапах исследовательской 
деятельности: планировании, обсуждении, проведении. 

Принцип обратной связи 
Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с учащимися 
необходимо обсудить, что получилось и что не получилось, изучить их мнение, 

определить их настроение и перспективу.  
Принцип успешности 

И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успешным. Степень 

успешности определяет самочувствие человека, его  отношение к окружающим 
его людям, окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее 

дело оценен, то в последующих делах он будет еще более активен и успешен. 
Очень важно, чтобы оценка успешности ученика была искренней и 
неформальной, она должна отмечать реальный успех и реальное достижение. 

Принцип стимулирования 
Включает в себя приѐмы поощрения и вознаграждения. 

 
Формами организации внеурочной деятельности являются классные часы, 

экскурсии, утренники, круглые столы, диспуты, проектная работа, соревнования, 
конкурсы, концерты. 

формулировка цели и задач; принципы, на которых строится данная программа, 
обоснование выбранных путей, средств, методов достижения цели; сведения о 

сроках реализации программы и распределение часов по годам обучения; краткая 
характеристика предполагаемых форм организации внеурочной деятельности) 

 
5.Социальные, общеинтелектуальные, общекультурные результаты 

освоения программы 
 

Цель:  
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Создание условий для активного продуктивного общения, отработка 
стандартных коммуникативных речевых и игровых умений;  развитие 

личностных особенностей. 
Задачи:  

 способствовать расширению кругозора, систематизации знаний по 

интересующим детей вопросам. 

 приобщать учащихся к общественной работе; 

 воспитывать сознательное отношение к своим обязанностям; 
 

Общеинтеллектуальное направление 

      
Цель: 

Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего 
личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим 

миром. 
Задачи:  

 создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной 

работы; 

 создавать учащимся возможность проявлять свои интеллектуальные 

достижения в школе и за ее пределами. 

 изучить и влиять на кругозор учащихся, на их познавательный интерес, 
увлечения. 

 
Общекультурное направление 

 
Цель: 

            Раскрытие новых способностей обучающихся в области творчеств.  
Задачи: 

 познакомить с основными направлениями эстетической культуры, развивать 
способность различать и видеть прекрасное; 

 развивать художественные способности; 

воспитывать чувство любви к прекрасному.  

 

Формы организации внеурочной деятельности 

           Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а 
также используется групповая и индивидуальная формы работы. 

 
Теоретические занятия (внеурочная, внешкольная) 

 беседы 
 классный час 
 сообщения 

 встречи с интересными людьми 
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 литературно – музыкальные композиции 
 просмотр и обсуждение видеоматериала   

 экскурсии (внеурочная, внешкольная) 
 поездки, походы по историческим и памятным местам  
     Практические занятия (внеурочная, внешкольная): 

 творческие конкурсы 
 выставки декоративно-прикладного искусства 

 коллективные творческие дела 
 соревнования 

 показательные выступления 
 праздники 

 викторины 
 интеллектуально-познавательные игры 

 трудовые дела 
 тренинги 

 наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 
 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 заочные путешествия 
 акции благотворительности, милосердия 
 творческие проекты, презентации  

 проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 
вечеров  

 сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 
содержания  (внеурочная, внешкольная) 

 

Материально-техническая база для организации досуга учащихся: 

 актовый зал со звуковой и мультимедийной аппаратурой; 

 читальный зал библиотеки; 

 классная комната с видеопроекционной аппаратурой; 

 спортивный зал; 

 АРМ педагога 

 
•  Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 
здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 
народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 
деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 
•  Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному 
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Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 
здоровью и внутреннему миру. 

•  Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 
исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 
другими детьми. 

  В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его 
индивидуального своеобразия, его право проявлять свое «Я» на том уровне, 

которого он достиг в своей жизни. 
Результаты четвертого уровня (формирование умения игры в шахматы): 

развитие умения сравнивать, классифицировать, группировать, выяснять 

закономерности игры в шахматы; совершенствовать психические процессы как: 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением.  

Личностные УУД 
Программа ориентирована на формирование личностных  универсальных 

учебных действий, которые  обеспечивают  

 ценностно-смысловую ориентацию учащихся (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. 

  действие смыслообразования (интерес, мотивация);  

 действие нравственно-этического оценивания (―что такое хорошо, что такое 

плохо‖);  

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;  

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает 

вопросы); эмоциональное осознание себя и окружающего мира;  

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

  формирование желания выполнять учебные действия;  

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.  

 Метапредметные УУД 
 социальную компетентность и сознательную ориентацию обучающихся на 

позиции других людей (прежде всего, партнера 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. 
  планирование учебного сотрудничества с учителем и 

 сверстниками — определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия; 
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 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 партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

нормами языка. 
 

 
 

                                 6.Содержание программы 
 

Модуль 1. Общекультурное направление 
 

1.1Я личность. (1 часа) 
Путешествие в страну любимых занятий, что такое мое «Я» и знаю ли я себя?, 
Что такое совесть?, Как развивать свои способности?,  Учись говорить «нет», 

«Есть ли границы у свобода?, Как зависть душу разъедает?  Как стать 
неуспешным?, люди существуют друг для друга. 

1.2.Школа светофора. (1часа) 
ПДД, улицы и движение в населенных пунктах, дорожные знаки и 

дополнительные средства информации, правила пользования транспортом, 
основные понятия и термины ПДД, элементы улиц и дорог, от бытовой причины 

— к трагедии на дороге, езда на велосипеде, правила нашей безопасности. 
1.3.Азбука вежливости (1часа) 

Неразлучные друзья - взрослые и дети. Азбука вежливости, или этикет на каждый 
день. Мы за чаем не скучаем. Нужно ли быть вежливым? 

1.4.Если хочешь быть здоровым. (1 часа) 
Олимпийские уроки, здоровье человека и окружающая среда, режим дня 
третьеклассника, что такое сон? рациональное питание и здоровье, полезны ли 

полезные привычки? Без привычек вредных жить на свете здорово. 
1.5.Всекубанские классные часы (4часа) «День знаний», «День города», «12 

февраля», «9 мая» 
1.6.Посещение музеев города, планетария (2 часов) Посещение выставок в 

музее им. Е. Д. Фелицина. 
1.7.Посещение театров города (5 часов) Посещение театров г. Краснодара 

1.8.Организация выставок (2 часа) Подготовка, проведение выставки «Дары 
осени». 

 
Модуль 2. Общеинтеллектуальное направление 
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2.1 Подготовка и проведение осенних мероприятий (1 часа). Подготовка, 
проведение и анализ проведения ярмарки «Дары осени», подготовка, проведение 

и анализ проведения праздника ко Дню учителя. Подготовка, проведение и анализ 
проведения конкурса проектов. 
2.2 Подготовка и проведение зимних мероприятий (1 часа). 

 Подготовка, проведение и анализ проведения Новогоднего утренника для 
учащихся начальной школы. Подготовка, проведение и анализ проведения 

конкурса «Веселые старты!», участие в месячнике оборонно-массовой работы. 
Подготовка, проведение и анализ проведения праздника «День военно-морского 

флота!», 
2.3 Подготовка и проведение весенних мероприятий (1 часа). Подготовка, 

проведение и анализ проведения «8 марта». Подготовка, проведение и анализ 
проведения общешкольного «День космонавтики». Подготовка, проведение и 

анализ проведения митинга в честь Дня Победы. Подготовка, проведение и анализ 
проведения праздника Последнего звонка. 

2.4 Подготовка и проведение летней программы (1 часа).  
Подготовка, проведение и анализ программы «Лето приглашает друзей».  

2.5 Интеллектуальные марафоны, олимпиады по учебным предметам (1 
часов) Участие в  
интеллектуальных марафонах, предметных олимпиадах 

2.6 Декада начальной школы(2 часов) 
 

Модуль 3. Социальное направление  
 

3.1. Классные собрания (4 часа ) 
Выборы органов самоуправления, распределение поручений, планирование 

мероприятий  на месяц, анализ проведенных мероприятий,  проектирование 
символики класса, подведение итогов по четвертям. 

 
3.2. Участие в мероприятиях (1 часов ) «День знаний», «День учителя», «День 

матери», «Новый год», «12 февраля», «23 февраля», «9 мая», «12 апреля», 
«Последний звонок», «День города» 
 

3.3.Торжественные линейки (2 часов) 
 Подготовка и проведение тематических линеек для школьного объединения 

«День знаний», «23 февраля», «День Победы», «День космонавтики»отчет о 
проведенных делах. 

3.4. Проведение акций (2часов) 
Организация работы над социальным проектом класса: «Забота».  

Краевая акция «Под сенью флага- имя героя»  
Акция «Ветеран живет рядом». 

Акция ко Дню пожилого человека. 
Акция «Подари школе книгу». 

Акция «Милосердие» 



 

576 
 

3.5.Общественно-полезная деятельность на базе школы (2часов (1 часов)) 
 

Модуль 4. Общекультурное направление «Шахматы – школе» 
1 класс 
4.1.Шахматная доска (3 часа) 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
4.2.Шахматные фигуры (2 часа) 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 
4.3.Начальная расстановка фигур (2 часа) 

Начальное расположение; расположение каждой фигур в начальной позиции; 
правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 
4.4. Ходы и взятие фигур (16 часов) 

Правила хода и взятия каждой фигур, игра «на уничтожение», белопольные и 
чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 
взятие на проходе, превращение пешки. 

4.5.Цель шахматной партии (7 часов) 
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила.  
4.6.Играт всеми фигурами из начального положения (3 часа) 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 
 

2 класс 
4.1.Краткая история шахмат (3 часа) 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 
Чемпионы мира по шахматам. 

4.2.Шахматная нотация (3 часа) 
Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального 
положения. 

4.3.Ценность шахматных фигур (4 часа) 
Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 
перевеса. Способы защиты. 

4.4.Техника матования одинокого короля (4 часа) 
Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против 

короля. Король и ладья против короля. 
4.5.Достижения мата без жертв (3 часа) 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле. 
Защита от мата. 

4.6.Шахматные комбинации (17 часов) 
Достижения мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). 

Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, 
отвлечение, завлечение, блокировки, освобождения пространства, уничтожения 
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защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального 
перевеса. Комбинации для достижения ничьей. 

 
3-4 класс 
4.1.Основы дебюта (15 часов) 

Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. 
Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против 

«повторюшки хрюшки». Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. 
Понятие темпе. Гамбиты. Наказание «пешкоедов». Борьба за центр. Безопасная 

позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко 
о дебютах. 

4.2. Основы Миттельшпиля (9 часов) 
Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 

Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое 
нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в три хода 

и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы 
завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, 

освобождение пространства, уничтожения защиты, связки, «рентгена», 
перекрытия и д.р. Комбинации для достижения ничьей. 
4.3.Основы Эндшпиля (10 часов) 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи, ферзя. Ладья против 
ладьи, слона, коня. Матование двумя слонами. Матование слоном и конем. Пешка 

против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило 
«квадрата». Пешка проходит в ферзи с помощью своего короля. Оппозиция. 

Ключевые поля. Удивительные ничейные положения. Самые общие рекомендации 
о том, как играть в эндшпиле. 

 
 

7.Тематическое планирование «интенсивов»  классного руководителя 
 

1 класс 

№ Название Количество 
часов 

По  
плану 

По  
факту 

сентябрь    

1.  Мероприятие «День знаний». 
Всекубанский классный час. Выбор 

органов самоуправления 

1   

2.  Подготовка и проведение осенних 
мероприятий. Ярмарка. 

1   

3.  Подготовка и проведение 

классного часа на тему «Улицы и 
движение в населенном пункте» 

1   

4.  Шахматная доска, белые и черные 

поля, горизонталь, вертикаль, 
3   
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диагональ, центр. 

октябрь    

5.  Мероприятие, посвященное Дню 
учителя. Участие в конкурсе 
открыток посвященных Дню 

учителя. 

2   

6.  Общественно полезный труд 

«Благоустройство школьного 
двора». Акция «Забота» 

1   

7.  Шахматные фигуры. Белые, 

черные, ладья, слон, ферзь, конь, 
пешка, король 

2   

8.  Организация и проведение 

выставки «Дары осени» 
1   

9.  Планирование мероприятий на 
четверть. Беседа на тему: «Что 

такое совесть». 

1   

10.  Расположение каждой из фигур в 
начальной позиции; правило 

«ферзь любит свой цвет» 

2   

ноябрь    

11.  Место ладьи в начальном 
положении. Дидактическая игра 

«Лабиринт», «Игра на 
уничтожение» 

2   

12.  Участие в конкурсе открыток 
посвященных Дню материи. 
Праздник День матери. 

1   

13.  Место слона в начальном 
положении. Ладья против слона. 

Дидактическая игра «Атака 
неприятельской фигуры» 

3   

декабрь    

14.  Выезд в театр 2   

15.  Место ферзя в начальном 

положении. Ферзь против слона и 
ладьи. Дидактическая игра 

«Перехитри часовых» 

3   

16.  Проведение праздника Новый год. 
Конкурс Новогодних открыток. 

1   

январь    

17.  Планирование мероприятий на 
четверть. Участие в конкурсах.  

1   

18.  Место коня в начальном 3   
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положении.  Конь против ладьи, 

слона, ферзя. Дидактическая игра 
«Захват контрольного поля» 

19.  Общественно полезный труд 

«Благоустройство школьного 
двора» 

2   

20.  Место пешки в начальном 

положении.  Конь против ладьи, 
слона, ферзя, коня. Дидактическая 

игра «Игра на уничтожение» 

3   

февраль    

21.  Беседы на тему: «Мое здоровье», 

«Полезны ли полезные привычки» 
1   

22.  Место короля в начальном 
положении. Король против других 

фигур 

2   

23.  Подготовка и проведение 
Всекубанского классного часа 

1   

24.  Праздник «23 февраля» 1   

25.  Участие в декаде начальной школе 3   

март    

26.  Выезд в театр 2   

27.  Шах. Дидактическая игра «Первый 
шах» 

2   

28.  Подготовка и проведение 

праздника 8 марта. 
1   

29.  Выезд в музей 2   

30.  Мат. Мат в один ход. 

Дидактическая игра Дай мат в один 
ход» 

3   

апрель    

31.  Планирование мероприятий на 

четверть. Беседа на тему: «Как 
зависть душу разъедает» 

1   

32.  Линейка «День космонавтики». 

Посещение планетария 
1   

33.  Ничья, пат. Правила рокировки  2   

34.  Посещение театра 1   

май    

35.  Линейка «9 мая». Подготовка и 

участие в конкурсе «9 мая» 
1   

36.  Подготовка и проведение летней 
программы 

1   

37.  Шахматная партия. Игра всеми 3   
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фигурами из начального 

положения. Демонстрация 
коротких партий. 

38.  Неразлучные друзья – взрослые и 

дети 
1   

39.  Праздник «Последний звонок». 
Всекубанский классный час 

1   

Итог 66 часов   

 

 

7.Тематическое планирование «интенсив» классного руководителя.  

2 класс 

№ Название Количество 

часов 

По  

плану 

По  

факту 

сентябрь    

1.  Мероприятие «День знаний». 
Всекубанский классный час. Выбор 

органов самоуправления 

1   

2.  Подготовка и проведение осенних 
мероприятий. Ярмарка. 

1   

3.  Подготовка и проведение 

классного часа на тему «Улицы и 
движение в населенном пункте» 

1   

4.  Происхождение шахмат. Чатуранга 
и шатрандж. Чемпионы мира по 
шахматам. 

3   

октябрь    

5.  Мероприятие, посвященное Дню 
учителя. Участие в конкурсе 

открыток посвященных Дню 
учителя. 

2   

6.  Общественно полезный труд 

«Благоустройство школьного 
двора». Акция «Забота» 

1   

7.  Шахматная натоция. Ценность 

шахматных фигур. Дидактическая 
игра «Обе армии равны». 

3   

8.  Организация и проведение 

выставки «Дары осени» 
1   

9.  Планирование мероприятий на 
четверть. Беседа на тему: «Что 

такое совесть». 

1   

10.  Ценность шахматных фигур. 2   
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Дидактического задание 

«Выигрыш материала» 

ноябрь    

11.  Достижение материального 
перевеса. Дидактического игра 

«Защита» 

2   

12.  Участие в конкурсе открыток 

посвященных Дню материи. 
Праздник День матери. 

1   

13.  Техника матования одинокого 

короля. Дидактического задание 
«Шах или мат» 

2   

декабрь    

14.  Выезд в театр 2   

15.  Ферзь и король против короля. 

Ладья и король против короля. 
2   

16.  Проведение праздника Новый год. 

Конкурс Новогодних открыток. 
1   

январь    

17.  Планирование мероприятий на 
четверть. Участие в конкурсах.  

2   

18.  Учебные положения на мат в два 

хода в эндшпиле, миттельшпиле, в 
дебюте 

3   

19.  Общественно полезный труд 

«Благоустройство школьного 
двора» 

2   

20.  Шахматная комбинация. 

Дидактическое задание «Объяви 
мат в два хода» 

2   

февраль    

21.  Беседы на тему: «Мое здоровье», 
«Полезны ли полезные привычки» 

1   

22.  Комбинация блокировка. 

Комбинация разрушения 
королевского прикрытия. 

Комбинация освобождения 
пространства 

3   

23.  Подготовка и проведение 

Всекубанского классного часа 
1   

24.  Праздник «23 февраля» 1   

25.  Участие в декаде начальной школе 3   

март    

26.  Выезд в театр 2   
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27.  Матовые комбинации. Комбинации 

ведущие к достижению 
материальному перевеса. 

Дидактическое задание «Выигрыш 
материала» 

3   

28.  Подготовка и проведение 

праздника 8 марта. 
1   

29.  Выезд в музей 2   

30.  Освобождение пространства. 
Превращение пешки. Сочетание 

практических приемов. 

3   

апрель    

31.  Планирование мероприятий на 

четверть. Беседа на тему: «Как 
зависть душу разъедает» 

1   

32.  Линейка «День космонавтики». 

Посещение планетария 
1   

33.  Патовые комбинации. Комбинация 
на вечный шах. Дидактическое 

задание «Сделай ничью» 

3   

34.  Посещение театра 1   

май    

35.  Линейка «9 мая». Подготовка и 

участие в конкурсе «9 мая» 
1   

36.  Подготовка и проведение летней 
программы 

1   

37.  Типичные комбинации в дебюте. 

Дидактическое задание «Проведи 
комбинацию» Игровая практика. 

3   

38.  Неразлучные друзья – взрослые и 

дети 
1   

39.  Праздник «Последний звонок». 
Всекубанский классный час 

1   

Итог 68 часов   

 

7.Тематическое планирование «интенсив» классного руководителя.  

3-4 класс. 34 часа 

№ Название Количество 

часов 

По  

плану 

По  

факту 

сентябрь    

1.  Мероприятие «День знаний». 

Всекубанский классный час. Выбор 
органов самоуправления 

1   
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2.  Подготовка и проведение осенних 

мероприятий. Ярмарка. 
1   

3.  Подготовка и проведение 
классного часа на тему «Улицы и 

движение в населенном пункте» 

1   

4.  Шахматная натация. Обозначение 
шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения. 

3   

октябрь    

5.  Мероприятие, посвященное Дню 

учителя. Участие в конкурсе 
открыток посвященных Дню 

учителя. 

2   

6.  Общественно полезный труд 
«Благоустройство школьного 

двора». Акция «Забота» 

1   

7.  Двух и трехходовые партии. 
Дидактическое задание «Мат в 

один ход». Дидактическое задание 
«Поймай ладью». 

3   

8.  Организация и проведение 

выставки «Дары осени» 
1   

9.  Планирование мероприятий на 
четверть. Беседа на тему: «Что 

такое совесть». 

1   

10.  Детский мат. Защита. 
Дидактическое задание «Поставь 

детский мат». 

3   

ноябрь    

11.  Принципы игры в дебюте. 

Дидактическое задание «Выведи 
фигуру». Игровая практика 

3   

12.  Участие в конкурсе открыток 

посвященных Дню материи. 
Праздник День матери. 

1   

13.  Связка в дебюте. Дидактическое 

задание «Выиграй фигуру». 
Игровая практика 

3   

декабрь    

14.  Выезд в театр 2   

15.  Тактические приемы. Связка в 
миттельшпиле. Двойной удар. 

3   

16.  Проведение праздника Новый год. 

Конкурс Новогодних открыток. 
1   
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январь    

17.  Планирование мероприятий на 

четверть. Участие в конкурсах.  
2   

18.  Дидактическое задание «выигрыш 
материала». Открытое нападение. 

Открытый шах. 

3   

19.  Общественно полезный труд 

«Благоустройство школьного 
двора» 

2   

20.  Матовые комбинации. Комбинации 

ведущие к достижению 
материального перевеса. 

Дидактическое задание «Объяви 
мат в три хода». 

3   

февраль    

21.  Беседы на тему: «Мое здоровье», 

«Полезны ли полезные привычки» 
1   

22.  Ладья против ладьи. Ферзь против 
ферзя.  

2   

23.  Подготовка и проведение 

Всекубанского классного часа 
1   

24.  Праздник «23 февраля» 1   

25.  Участие в декаде начальной школе 3   

март    

26.  Выезд в театр 2   

27.  Ферзь против коня. Ферзь против 
слона. 

2   

28.  Подготовка и проведение 

праздника 8 марта. 
1   

29.  Выезд в музей 2   

30.  Матование двумя слонами. 
Дидактическое задание «Мат в два 

ход». 

2   

апрель    

31.  Планирование мероприятий на 

четверть. Беседа на тему: «Как 
зависть душу разъедает» 

1   

32.  Линейка «День космонавтики». 

Посещение планетария 
1   

33.  Пешка против короля. Правило 
«квадрата» 

2   

34.  Посещение театра 1   

май    

35.  Линейка «9 мая». Подготовка и 1   
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участие в конкурсе «9 мая» 

36.  Подготовка и проведение летней 

программы 
1   

37.  Удивительное ничейное 
положение. Дидактическое задание 

«Путь к ничьей». 

2   

38.  Неразлучные друзья – взрослые и 

дети 
1   

39.  Праздник «Последний звонок». 
Всекубанский классный час 

1   

Итог 68 часов   

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения программы 
 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 

 М.А.Иванов «Прежде всего мы родители» 
Л.И.Гайдина «Мир праздников в начальной 

школе» 
Л.Н.Яровая «Внеклассные мероприятия» 

Г.Г.Кулинич «Школьный клуб» 
И.Г. Сухин «Новые занимательные 

материалы» 

 

2. Печатные пособия 

 Г.И.Сорокина «Детская риторика»  

3. Технические средства обучения 

 Компьютер 2 

 Интерактивная доска 1 

 Лаб-диск 1 

 Микроскоп 1 

 Документ-камера 1 

4. Экранно-звуковые пособия 

   

5. Игры и игрушки 

 Настольная игра  по краснодарскому краю 

Конструктор «Лего» 
Шахматы 

1 

3 

6. Оборудование кабинета (-ов) 

 Столы 

Стулья 
Шкафы 

14 

28 
4 
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 Учительский стол актовый 

 зал со звуковой и мультимедийной 

аппаратурой; 

 читальный зал библиотеки; 

 классная комната с видеопроекционной 

аппаратурой; 

 спортивный зал; 

 

1 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе методической литературы: 

1. Архарова Л.И. и др. Сценарии праздников, классных часов, игр, развлечений. М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2004. 

2. Батракова И.В. Игра как педагогическое средство./ Вологда, ВГПУ,  «Русь», 

1998. 

3. Богданова О.С., Калинина О.Д. Содержание и методика этических бесед с 

младшими школьниками. – М., 1982. 
4. Божович Л.И. Личность школьника и проблемы воспитания. М., 1990.  

5. Воспитание  личности  школьника  в  нравственной  деятельности:  Метод. 
рекомендации/ Ом.гос.пед.ин-т им. Горького – Омск: ОГПИ, 1991. 

6. Григорьев Д.В., Кулешова И.В., Степанов П.В. Воспитательная система школы: 
от А до Я. Серия «Воспитание в современной школе». - М: Просвещение, – 2006.  

7. Григорьев Д.В., Степанов П.Г. Методические рекомендации по организации 
внеучебной деятельности обучающихся начальной и основной школы.- 
Образовательные ресурсы. Выпуск 79. 

8. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 
Методический конструктор.- М.: Просвещение, 2010.  

9. Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в школе. – 
М.: Центр «Педагогический поиск», 2001.  

Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя (1-4 классы) / Под ред. И.С. 
Артюховой. – М.: ВАКО, 2005. 

10. Дик Н.Ф.Классные часы и нестандартные уроки в 1 – 2-х классах. – Ростов н/Д: 
изд-во «Феникс», 2004. 

11. Клюева Н.К., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Ярославль, «Академия 
развития», 1997. 

Коротаева Е. Хочу, могу, умею. М.: КСП, 1997. 
12. Кругляницо Т.Ф., Гаркушина Л.Е., Селивѐрстова Н.А. Этика. Учебное пособие 
для учащихся. – М.: «СПЕКТР», 1994. 

13. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в начальной школе. 
Практическое пособие. М.: ТЦ «Учитель», 2001. 

14. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в начальной школе. 
Практическое пособие. М.: ТЦ «Учитель», 2001. 

15. Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в 
начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 3 – 6. 
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16. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. М.: 
Просвещение, 1999 г. 

17. Миновская О.В. Организация работы классного руководителя: Документальное 
обеспечение воспитательного процесса в классе/ О. В. Миновская// Классный 
руководитель. – 2008. – №2. 

18. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с младшими школьниками: 
Литературный и музыкально-игровой материал: Учебно-методическое пособие. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 
19. Рожков М.И. Классному руководителю. Учебно-методическое пособие. – М.: 

ГИЦ Владос, 2001. 
20. Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. 
21. Савичева И.Б. // Классный руководитель. – 2008. – №4.   

22. Скокова Г.В. Современные методы духовно-нравственного воспитания // 
Начальная школа. 2006, № 11.  

23. Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося 
и ученических коллективов. – М., 1988. 

24. Чудакова Н.В. Праздники для детей и взрослых. М., 1997. 
25. Шилова М.И. Социализация и воспитание личности школьника в 
педагогическом процессе. Красноярск, 1998. 

26. Сухин И.Г. Программы курса «Шахматы-школе»: Для начальных классов 
общеобразовательных учреждений – 3-е изд. – Обнинск: Духовное возрождение, 

2013. 
 

Ресурсы – Интернет: 
http://cvetaeva.ouc.ru/mirok.html   

 
 

 

7.3. Система условий реализации основной образовательной  

программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования:  

– соответствуют  требованиям ФГОС НОО; 
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– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов еѐ освоения; 

– представляют  возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

   При выборе учебно-методического обеспечения  учитывались  

особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

В 2009-2011 учебные  годы велась подготовительная работа по 

внедрению ФГОС. Был проведѐн анализ кадровых, материально-
технических, информационно-методических, финансово-

экономических  ресурсных условий, обеспечивающих развитие 
образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени.  

Для планомерного внедрения ФГОС была разработана дорожная карта, 

создана творческая группа учителей, отвечающая за составление основной 
образовательной программы начального общего образования; программы 

духовно-нравственного развития и воспитания; программа формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни; система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования;  рабочих программ по предметам и 

внеурочной деятельности. 
    С целью методической подготовки по проблеме ФГОС прошли 

курсы повышения квалификации в ККДДППО   директор, заместитель 
директора по УВР, учителя начальных классов.  

Проведѐнный мониторинг материально-технических условий 
показал,  что образовательное учреждение соответствует требованиям ФГОС: 
имеются оборудованные  классные и игровые комнаты, созданы зоны отдыха 

и развития, зоны для индивидуальных занятий. Все кабинеты начальной 
школы    оснащены  мультимедийным проектором, компьютером, принтером, 

аудиотехникой. 
Проанализировав информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса школы,  определились с выбором программы и за 
основу взяли «Начальная школа XXI века», так как школа полностью 

обеспечена этим УМК и учителя имел опыт работы по данной программе.  
Основная задача учителя осуществить реализацию системно-

деятельностного подхода, выбор технологий для достижения  и оценки 
планируемых результатов, заложенных в стандартах второго поколения. При 

организации образовательного процесса учителя    использует приѐмы, 
основанные на дифференциации обучения, работу в парах и мобильных 

группах, поддерживает инициативу ученика, стимулирует самостоятельное 
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наблюдение, дополнительных источников знаний.  Методическая служба 
школы, с учетом мониторинга профессиональных затруднений педагога, 

осуществляет постоянное сопровождение образовательного процесса в 1-в 
классе, оказывает помощь учителю в накоплении банка заданий и материала 
для мониторинга по формированию УУД. 

Основным  документом, определяющим цели и ценности образования в 
муниципальном образовательном учреждении является «Основная 

образовательная программа начального общего образования». При 
разработке программы учитывались традиции нашей школы,  запросы 

участников образовательного процесса.  Отличительной особенностью  этой 
программы является внеурочная деятельность. 

    В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне 
возможностей своего возраста должен освоить способы познавательной, 

творческой деятельности, овладеть коммуникативными и информационными 
умениями, быть готовым к продолжению образования. На первый план 

выходят результаты личностного и метапредметного характера, а потом уже 
предметные. Как же отследить результаты освоения основной 

образовательной программы в безотметочный период обучения? 
           Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

результатов является портфолио обучающегося. Всеми первоклассниками 

заведены портфолио, который будет пополняться на протяжении 4 лет 

обучения в начальной школе.   

 

7.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Начальная  школа  МАОУ СОШ № 66    укомплектована   следующими 

педагогическими кадрами:  

Заместители директора по УВР 
 Предвечная Жанна Викторовна,  Волоканова Виктория Юрьевна 

 
№ п\п Ф.И.О. 

учителя 
Год 

рожд

ения 

Клас
с/см

ена 

Кате
гори

я 

Стаж 
работ

ы 

УМК Год 
прохожд

ения 
курсов  

Контактный 
телефон 

1.  Акулова  

Лариса 
Анатольевна 

1968  3-а/ 

I 
сме
на 

Выс

шая  

34 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2018 89615161076 

2.  Миронова  
Елена 

Николаевна 

1977   3-б/ 
I 

сме
на 

Выс
шая  

24 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр
адова 

 2018   89184937630 
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3.  Белоус 

Евгения 
Валерьевна 

 

1970   3-в/ 

I 
сме
на 

Пер

вая 

31 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2018    89182346961 

4.  Оганесян 
Рая 

Васильевна 

1990   3-
г//I 

сме
на 

Выс
шая 

10 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

  2016 89649301249 

5.  Горишняя 
Ирина 
Михайловна 

1969   3-д/ 
I 
сме

на 

Пер
вая 

32 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

2018 89604906304 

6.  Лозгачева 

Илона 
Владимиров
на 

1977   3-е/ 

I 
сме
на 

Пер

вая  

20 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2019 89284447085 

7.  Саркисова 
Ануша 

Родиковна 

 1973 3-ж/ 
I 

сме
на 

Пер
вая  

 17 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр
адова 

 2017 89181253030 

8.  Гусарова 
Татьяна 
Станиславов

на  

1984  3-з/ 
I 
сме

на 

 6 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

2019 89284386884 

9.  Ляженко 

Ирина 
Сергеевна 

1978   3-и/ 

I 
сме
на 

Пер

вая 

9 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2019 89094711433 

10.  Белоногова 
Ксения 

Михайловна 

1990 3-к/ 
I 

сме
на 

  8 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр
адова 

2018 89054772298 

11.  Одинцова 
Лариса 
Николаевна 

1971 3-л/ 
I 
сме

на 

Выс
шая 

22 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

2019 89064388607 

12.  Федоренков

а Дарья 
Владимиров
на 

1998 3-м/ 

I 
сме
на 

 2 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2019 89180284197 
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13.  Посадская 

Елена 
Васильевна 

1970 3-н/ 

I 
сме
на 

Выс

шая 

30 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2019 89182474160 

14.  Ишханян 
Аксана 

Вагифовна 

1977 3-о/ 
I 

сме
на 

 
Выс

шая 

23 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2018 89184446811 

15.  Грицай 
Анастасия 
Сергеевна 

1986 3-п/ 
I 
сме

на 

 9 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

 89086848645 

16.  Белоногова 

Ксения 
Михайловна 

1990 3-к/ 

I 
сме
на 

  8 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2018 89054772298 

17.  Абраамян 
Елена  

Юрьевна  

1978  3-с/ 
I  

сме
на 

 2 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр
адова 

2020 89996378500 

18.  Киракосян  
Ольга 
Владимиров

на 

1979 3-у/I 
сме
на 

 
Выс
шая 

14 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

2018 89186516746 

19.   Радченко 

Елена 
Николаевна  

1974 4-а/ 

II 
сме
на 

Пер

вая 

27 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

  2016 89186928797 

20.  Горишняя 
Ирина 

Михайловна 

1969   4-б/ 
II 

сме
на 

Пер
вая  

32 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр
адова 

2018 89604906304 

21.  Чупова 
Лариса 
Викторовна 

1975   4-в/ 
II 
сме

на 

 
Выс
шая 

16 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

2017 89094447769  

22.  Саркисова 

Ануша 
Родиковна 

 1973  4-

г/II 
сме
на 

Пер

вая 

 17 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

 2017 89181253030 



 

592 
 

23.  Подгорбунс

кая Елена 
Сергеевна 

1988 4-д/ 

II 
сме
на 

Пер

вая 

8 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2019 89184433675 

24.  Яланская 
Татьяна 

Григорьевна 

1958    4-е/ 
I 

сме
на 

Выс
шая  

35 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2018 89615100017 

25.  Макарьева 
Татьяна 
Петровна 

1972 4-
ж/I 
сме

на 

Пер
вая 

22 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

2018 89181647258 

26.  Дорохова 

Татьяна 
Сергеевна 

1998 4-з/I 

сме
на 

 3 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2020 89186385722 

27.  Радионова 
Мария 

Ивановна 

1961 4-
и/Iс

мен
а 

 
Выс

шая 

39 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр
адова 

2019 918 9923351  

28.  Прожога 
Ирина 
Николаевна  

1963  4-к/ 
Iсме
на 

 
Выс
шая  

 35 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

 2019 89180308040  

29.  Поправка 

Анна 
Николаевна  

1983  4-л / 

I 
сме
на 

 5 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

  2018 89180765850 

30.  Рыбакова 
Олеся 

Валерьевна  

 1995 4-м/ 
I 

сме
на 

 3 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр
адова 

 2019 89673110239 

31.  Киракосян  
Ольга 
Владимиров

на 

1979 4-н/ 
II 
сме

на 

Пер
вая 

14 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

2017 89186516746 

32.  Лозгачева 

Илона 
Владимиров
на 

1977   4-о/ 

I 
сме
на 

Пер

вая  

20 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2019 89284447085 
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33.   Бычкова 

Наталья 
Валерьевна 

1977   4-п / 

I 
сме
на 

  7 

мес. 

« Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2020 89187143408 

34.  Горбанева 
Любовь 

Александров
на  

1996 4-р/ 
Iсме

на 

 2 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2020 89180563842 

35.  Зеленская 
Елена 
Викторовна  

1981 4-с/ 
Iсме
на  

 15 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

2019 89181927036 

36.  Никогосян 

Марине 
Кареновна 

1987 4-т / 

Iсме
на 

Пер

вая 

3 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2017 89182077410 

37.  Пилюк Инна 
Петровна 

 1980 4-ф/ 
Iсме

на 

Выс
шая  

10 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр
адова 

2019 89189532058 

38.  Предвечная 
Жанна 
Викторовна 

1967   1-а/ 
I  
сме

на  

Выс
шая  

36 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

2019  89184473164 

39.  Чупова 

Лариса 
Викторовна 

1975   1-б/I  

сме
на 

Выс

шая  

16 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

 2015 89094447769 

40.  Белоус  
Евгения 

Валерьевна 
 

1970   1-в/ 
I 

сме
на 

Пер
вая 

30 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр
адова 

2018   89182346961 

41.  Миронова 
Елена 
Николаевна 

1977   1-г/ 
I 
сме

на 

Выс
шая  

23 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

 2018   89184937630 

42.  Подгорбунс

кая Елена 
Сергеевна 

1988 1-д/ 

I 
сме
на 

Пер

вая 

8 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2019 89184433675 



 

594 
 

43.   Радченко 

Елена 
Николаевна  

1974 1-е/ 

I 
сме
на 

Пер

вая 

27 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2016 89186928797 

44.  Пилюк Инна 
Петровна 

 1980 1-ж/ 
I  

сме
на 

Выс
шая  

10 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2019 89189532058 

45.  Кузьменко 
Анастасия 
Александров

на 

1993 1-з/ 
I 
сме

на  

 6 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

2020 8918 966627 

46.   Оганесян 

Рая 
Васильевна 

1990  1- и/ 

I  
сме
на  

Выс

шая 

10 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2020 89649301249 

47.  Симакова 
Раиса 

Михайловна 

1998 1- к/ 
I  

сме
на  

 0 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр
адова 

- 89189853631 

48.  Середкина 
Аэлита 
Афанасьевна 

1960 1- л/ 
I  
сме

на  

 14 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

2020 89282042764 

49.  Манучарян 

Ануш 
Артѐмовна 

1997 1- м/ 

I  
сме
на 

 2 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

 89180145023 

50.  Омарова 
Ирина 

Анатольевна 

1971 1- н/ 
I  

сме
на 

 17 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр
адова 

2020 89288096862 

51.  Илларионов
а Людмила 
Ивановна 

1973   2-а/ 
II 
сме

на 

Выс
шая 

22 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

2018 89649170602 

52.  Яланская 

Татьяна 
Григорьевна 

1958   2-б/ 

II 
сме
на 

Выс

шая  

35 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2018 89615100017 
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53.  Акулова  

Лариса 
Анатольевна 

1968  2-в/ 

II 
сме
на 

Выс

шая  

34 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2018 89615161076 

54.  Мазуренко 
Ольга 

Ивановна  

1997   2-г/ 
II 

сме
на 

 1 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2020 89898341717 

55.  Мансурова 
Лариса 
Фѐдоровна  

1974 2-д/ 
II 
сме

на 

 11 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

2019 89184100077 

56.  Ишханян 

Аксана 
Вагифовна 

1977 2-е/ 

II  
сме
на 

 

Выс
шая 

23 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2018 89184446811 

57.  Макарьева 
Татьяна 

Петровна 

1972 2-ж/ 
II 

сме
на 

Пер
вая 

22 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр
адова 

2018 89181647258 

58.  Поправка 
Анна 
Александров

на 

1983 2-з/ 
II 
сме

на 

Пер
вая 

6 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

  2019 89180765850 

59.  Радионова 

Мария 
Ивановна 

1961 2-и/ 

II  
сме
на 

 

Выс
шая 

39 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2019 918 9923351  

60.  Прожога 
Ирина 

Николаевна  

1963  2-к/ 
II 

сме
на 

 
Выс

шая  

 35 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр
адова 

 2019 89180308040  

61.  Волоканова 
Виктория 
Юрьевна 

 1982 2-л/ 
II 
сме

на 

Выс
шая 

9 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

 2019 89518256564 

62.  Никогосян 

Марине 
Кареновна 

1987 2-м / 

II 
сме
на 

Пер

вая 

3 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2017 89182077410 
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63.  Каминская 

Людмила 
Константино
вна  

1971 2-н / 

II 
сме
на 

Пер

вая 

28 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2017 89780836549 

64.  Сегида 
Елена 

Владимиров
на  

1973 2-о/ 
II 

сме
на 

 3 « Начальная 
школаXXI 

века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

2019 89189111711 

65.  Голдобина 
Юлия 
Сергеевна  

1998 2-п/ 
II 
сме

на 

 1 « Начальная 
школаXXI 
века» 

Н.Ф.Виногр
адова 

2019 89996306358 

66.  Рыбакова 

Олеся 
Валерьевна  

 1995 2-р/ 

II 
сме
на 

 3 « Начальная 

школаXXI 
века» 
Н.Ф.Виногр

адова 

 2019 89673110239 

 
 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 
При оценке качества деятельности педагогических работников  учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 
родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 
методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений и др. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 
ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 
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– принятие идеологии ФГОС НОО; 
– освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Одним из условий готовности образовательной организации к 
введению ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФГОС. 

План методической работы: 
1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС  

НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по  

проблемам введения ФГОС НОО. 
4. Конференции участников образовательных отношенийи социальных 
партнѐров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, 

еѐ отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.  
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажѐрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 
по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 
совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 
рекомендаций, резолюций и т. д. 

 
7.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является  
создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 
– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учѐтом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
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– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 
Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года; 
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательной организации; 
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  
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 лиц, проявивших выдающиеся способности. 
 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 
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действующих расходных обязательств отражается в государственном 
задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 
также 

порядок ее оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования бюджетного (автономного) учреждения 
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 
начального общего образования – гарантированный минимально допустимый 
объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы начального 
общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу начального общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду 

и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 

с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 
иное не установлено законодательством. 



 

600 
 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными общеобразовательными 
организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  
сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 
расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 
развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

• общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 
нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 
уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 
• возможность использования нормативов не только на уровне 
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 
бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного 
(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 
обучения детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы начального общего образования для 
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детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 
развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 
другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 
оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации.  
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 
работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 
деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 
• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 
определяется образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 
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• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной 
организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и 
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 
Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной 
организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 
материально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 
ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего  образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет  распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 
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образования детей, а  также другими социальными партнерами, 
организующими  внеурочную деятельность обучающихся,  и отражает его в 

своих локальных  нормативных актах. 
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 
комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 
ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2).). 
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы начального общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 
Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги 
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р i гу= Ni очр ×ki, где: 
Рi гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 
Ni очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 
определяются по формуле: 

Ni очр=N гу+Nон , где 
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Ni очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги; 
Nон– нормативные затраты на  общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется 

по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по 
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги; 
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 
работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 
административно- управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 
времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 
за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из  действующей системы оплаты труда, с учетом 
доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате.   
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 
видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги начального общего образования: 
реализация образовательных программ начального общего образования 

может определяться по формуле: 
Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где: 
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Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению начального общего 
образования; 
Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 
12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 
или категорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 
коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего  

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 
коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 
затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к 
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр, где 
Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по   

оплате труда работников организации, которые не принимают 
непосредственного  участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического,  административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 

Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 
имущества); 

Nни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого   имущества, 
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или  

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 
находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования,  эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного  движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств,  выделенных ей 
учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные 

затраты на содержание особо ценного движимого имущества);  

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;  
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Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 
государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 
действующей  системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем.  
Нормативные затраты на коммунальные услуги  определяются исходя 

из 
нормативов  потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают  в себя: 
1) нормативные затраты  на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
централизованной системы канализации; 

2) нормативные  затраты на горячее  водоснабжение; 
3) нормативные  затраты на потребление электрической  энергии; 
4) нормативные  затраты на потребление тепловой  энергии. В случае  если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные  
нормативные затраты не включаются в состав  коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 
соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого  имущества 
включают в себя: 

• нормативные  затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности; 

• нормативные  затраты на аренду недвижимого  имущества;   
• нормативные  затраты на проведение текущего ремонта объектов 
недвижимого имущества; 

• нормативные  затраты на содержание прилегающих территорий в 
соответствии с утвержденными санитарными правилами  и нормами; 

• прочие  нормативные затраты на содержание  недвижимого имущества.  
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств  

пожаротушения). 
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в  соответствии с санитарными 
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нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 
затрат, произведенных организацией в предыдущем  отчетном периоде 

(году). 
 

3.3.4   Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 
основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 
обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.01 г. № 000, а также соответствующие методические 
рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 
Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 
учреждений»; 
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 
— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными 
с учѐтом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 
В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СОШ № 66  г. 

Краснодара, реализующей основную образовательную программу основного 
общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты 
и мастерские; 
• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 
• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 
•  спортивный зал, 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/1_aprelya/
http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/horeograf/
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• спортивная площадка; 
• столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления  

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 
питания; 
•  кабинет врача с процедурной комнатой; 

стоматологический кабинет: 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 
оборудованием, в том числе для организации дистанционного учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
•музыкальный кабинет; 

• пришкольный участок. 
Все помещения практически обеспечены полными комплектами 
оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм. 
Образовательная организация обеспечивает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и 
модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 

в  образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как 
современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых 

технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 
материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 
принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учѐтом: 
– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

– его необходимости и достаточности; 
– универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 
деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 

разнообразных методик обучения); 
– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 
– согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.).  
Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования   обеспечивают: 
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   реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 
осуществление самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

   включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и  виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов; 

   создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; создание и 
использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получение информации различными способами (поиск информации в 
сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдение, наглядного представления и анализа данных; 

использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнение, сочинение и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятия по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио видео материалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 размещение своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуск  школьных печатных изданий, работу  школьного сайта; 

 организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников.  
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной  
образовательной программы 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-
методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 
носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 
(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 
– во внеурочной деятельности; 
– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 
органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 
информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 
– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 
– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
– вывода информации на бумагу и т.п. и в трѐхмерную материальную среду 
(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в 
информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 
явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
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цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 
– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 
– проектирования и организации индивидуальнойи групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации 
в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 
цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 
позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 
Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 
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иностранном языках; клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного 
языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 
векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 
временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 
по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 
локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 
программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-
школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 
рабочие 

тетради (тетради-тренажѐры). 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные 
практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и 
сроки по приведению информационно-методических условий реализации 
основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие 
с 

требованиями ФГОС НОО. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 
связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями его осуществления. 
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Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности включают: параметры комплектности оснащения 

образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; параметры качества обеспечения образовательной 

деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и 

(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального 
общего образования на определенных учредителем образовательной 

организации языках обучения и воспитания. 
Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным 

и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть 
укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 
учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования.  
 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 
реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно быть создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования, условия 

должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов 

ее освоения; 
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 учитывать особенности образовательной организации, его 
организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

 Раздел основной образовательной программы образовательной 
организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 
ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 
программы начального общего образования образовательной 
организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 
программы образовательной организации должно базироваться на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 
и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  
 

 
 
 


