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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования  

разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), приказа Минобрнауки России от 22 

сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №273» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011г., 

регистрационный  № 22540). 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) определяет содержание и организацию образовательного процесса 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 способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

 ООП НОО сформирована  с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

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

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлективности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Программа учитывает характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет)  центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования. Это -  словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

Образовательное учреждение несёт ответственность за выполнение ООП НОО 

перед родителями (законными представителями), обучающимися и учредителем. 

Ежегодно директор школы выступает с отчётом по результатам самообследования о 

выполнении ООП НОО школы, который публикуется на сайте образовательного 

учреждения. 

Актуальность программы. 

 Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только 

на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории 

образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 

готовность осваивать требования  основного и полного среднего образования, совершать в 

будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 

общественным потребностям профессии.  Школа становится учреждением, 

формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

 Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана 

с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства 

в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и 

значение образования меняются. В современных условиях это не просто усвоение знаний, 

а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности обучающегося. 

Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений 

и навыков к парадигме развития личности обучающегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности обучающегося. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей: 
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• обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

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

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты; 

• посёлка Саянский - в сохранении и развитии традиций посёлка. 

 Образовательная программа начального общего образования школы создана с 

учётом особенностей и традиций школы, предоставляющих  возможности обучающимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации ООП НОО: 

1) обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

2) обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

3) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

4) создать  систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 

(медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

5) создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

Принципы и подходы: 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

К планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

мы относим: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

 предметные результаты — освоение обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащей в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

Разработанная  школой  основная образовательная программа НОО 

предусматривает: 

1) достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему секций, студий, клубов, образовательных площадок, кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

3) организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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4) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

5) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа (деятельностная педагогика, информационные технологии; 

проектно-исследовательские и др.); 

6) возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

7) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды посёлка для приобретения реального социального опыта через участие 

в общепоселковых акциях. 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в используемых УМК. Учебники  эффективно 

дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические 

рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения 

(DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод 

обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; 

программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие 

ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

Портрет выпускника начальной школы.  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной  

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и  

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою  

позицию, высказывать свое мнение; 

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

Этапы  и фазы реализации  основной  образовательной  программы 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  с основными 

направлениями используемых образовательных систем  начальный этап развивающего 

образования в школе соответствует 1-4 классам общего  образования; основная 

образовательная программа начального общего образования  условно  делится  на три 

этапа: 

Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школьному.  

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

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

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной 

общности класса. 

Этот период характеризуется следующими факторами: 

1. Оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 



 
 

8 
 

2.  Происходит формирование учебной деятельности в классе; 

3. Самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий  он может и стремится выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4. Складывается коллектив класса как учебное сообщество. 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год 

обучения), как и первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных 

ситуациях сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия обучающихся, формирование основ 

умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в 

современной педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход 

школьников с начальной на основную ступень образования. 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три 

фазы:  

1) фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза 

«запуска»);  

2) фаза постановки и решения учебных задач года;  

3) рефлексивная фаза  учебного года. 

4) фаза  совместного  проектирования и планирования  задач учебного года (сентябрь). 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

1) дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

2) провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

3) создать ситуации, требующие от обучающихся определения границы своих знаний и 

очерчивания  возможных  будущих направлений  учения. 

Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре 

последовательных  этапа  совместных  действий  обучающихся и учителя: 

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

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств,  

предметных действий) на основе данных стартовых  работ через организацию  

самостоятельной работы обучающихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете, фиксация  

задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  обучающихся по коррекции 

их знаний. 

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

половина апреля). 

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

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  

следующих  действий  и систем действий: 
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1) инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, поиска 

дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе                  

2) в открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  

данных по заданию; 

3) моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 

работа в модельных условиях и решение  частных задач; 

4) самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и 

результатов  выполнения  задания; 

5) адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  

критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка); 

6) самостоятельного выполнения обучающимися заданий на коррекцию своих действий, а 

также расширения своих учебных возможностей с использованием  индивидуальных  

образовательных траекторий; 

7) содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с 

одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа); 

8) самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов 

(10-15 предложений); 

9) понимания устных и письменных высказываний. 

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

Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 

1) определение  количественного и качественного  прироста  в знаниях и способностях  

обучающихся по отношению к началу  учебного года; 

2) восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале 

года, определение  достижений и проблемных точек  для каждого обучающегося класса; 

3) предъявление  личных достижений обучающегося классу, учителю, родителям, 

предъявление достижений  класса как общности (родителям, школьному  сообществу). 

Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

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

результатов; 

2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в 

форме проектной задачи; 

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений обучающихся за 

год. 

Адресность программы.  

Программа адресована: 

- обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности  ОУ по достижению обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможности их взаимодействия; 

- учителям для углубления понимания смыслов образования и  качестве ориентиров в 

практической деятельности; 

- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП;  
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- учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения, для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования  содержит 

следующие разделы: 

1. Целевой, который включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального  общего 

образования, систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

2. Содержательный,  который включает в себя программу формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего  образования, 

программы отдельных учебных предметов, курсов, программу духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

программу формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, программу коррекционной работы; 

3. Организационный, который включает в себя учебный план начального общего 

образования,  план внеурочной деятельности, систему условий реализации основной 

образовательной программы. 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее 

образование; ОУ — образовательное учреждение; ООП — основная образовательная 

программа; ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения; БУП — базисный учебный план; УМК — учебно-методический комплекс,  

МБОУ «СОШ № 32» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Саянская средняя общеобразовательная школа № 32». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования определяются ФГОС НОО.  Стандарт устанавливает 

требования к системе оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования по следующим критериям: 

1) личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

2) метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

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 экологическую культуру, 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 образования: 

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; 

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, 
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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 содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы: 

Русский язык: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
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этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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; 

- 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; 

- 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; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
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геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 
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- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- 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; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

1) системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

2) коммуникативных и информационных умений; 
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3) системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным 

учреждением. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны мы выделяем две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

1) ценностные ориентации обучающегося; 

2) индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований и 

оформляется сводным протоколом достижений обучающихся за уровень начального 

образования. 

 

1.3.  Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

1) комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2) использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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3) оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

4) оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5) сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

6) использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

7) уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

8) использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

9) использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

10) использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

уобучающихся универсальные учебные действия, включаемые в 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; 

смыслообразование— 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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её 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; 

ориентациина 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; 
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сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

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

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности (психолог).  

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса обучающегося с 

помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

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

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

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; 
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- 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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

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

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы 

на межпредметной основе.  

Комплексные итоговые работы. 

 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации 

и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению 

меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных 

проблем. 

 Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого обучающегося. 
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 Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 

классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных 

заданий. 

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 

ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта. 

 Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 

они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

 Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно 

с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

 Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и 

окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается: 

в области чтения 

1) техника и навыки чтения 

скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 

освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание; 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное; 

в области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 

культура речи) 

целостность системы понятий (4 кл.); 

фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

разбор предложения по частям речи; 

синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
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предложения; 

связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание  проблемного  характера, требующего элементов рассуждения; 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения 

и обогащения (последнее задание каждой работы); 

в области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными); 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

в области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

объекты живой и неживой природы; 

классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных 

и растений; 

распознавание отдельных географических объектов; 

2)сформированность первичных предметных способов учебных действий 

навыков измерения и оценки; 

навыков работа с картой; 

навыков систематизации; 

3)сформированность первичных методологических представлений 

этапы исследования и их описание; 

различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться 

детальными рекомендациями по проведению работ; оцениванию каждого отдельного 

задания (с приведением списка проверяемых элементов, вариантов полного и частично 

правильного ответов, с указанием критериев правильности выполнения задания); 

оцениванию работы в целом;интерпретации результатов каждого задания и работы в 

целом и по использованию полученных результатов;фиксации первичных результатов 
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выполнения работ детьми и результатов их обработки, с приведением примеров 

используемых форм. 

Характеристика 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника. Устная характеристика формулируется в соответствии со сводным  

протоколом достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

        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 школы с 

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Таблицы для педагогического мониторинга учителя в условиях введения ФГОС. 

Лекалом измерения являются уровни (высокий, средний, низкий). 

Оценка личностных результатов обучающихся 4 класса. 

ФИО Проявляет 

чувство 

сопричастн

ости с 

жизнью 

своего 

народа, 

Родины 

Ценит 

семейные 

отношени

я, 

традиции 

своего 

народа, 

уважает и 

изучает 

историю 

России 

Определяет 

личностный 

смысл 

учения, 

выбирает 

дальнейший 

образователь

ный маршрут 

Регулирует 

своё 

поведение в 

соответстви

и с 

моральным

и нормами 

и 

этическими 

требования

ми 

Ответствен

но 

относится к 

своему 

здоровью, к 

окружающе

й среде, 

стремится к 

сохранени

ю живой 

природы 

Проявляет 

эстетическо

е чувство на 

основе 

знакомства 

с 

художестве

нной 

культурой 

Ориентиру

етя в 

понимании 

причин 

успешност

и/ 

неуспешно

сти в учёбе 

 

Оценка метапредметных результатов обучающихся 4 класса 

ФИО    

Регулятивные УУД:    

1.Самостоятельно формулирует задание.    

2.Выбирает для выполнения определённой задачи различные 

средства. 

   

3.Осуществляет итоговый и пошаговый контроль 

результатов. 

   

4.Оценивает результаты собственной деятельности.    

5.Адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает её в 

работе над ошибками. 

   

6.Ставит цель собственной познавательной деятельности и 

удерживает её. 
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7.Планирует собственную внеучебную деятельность с опорой 

на учебники и рабочие тетради. 

   

8.Регулирует своё поведение в соответствии с моральными 

нормами и этическими требованиями. 

   

9.Планирует собственную деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными ситуациями. 

   

Познавательные  УУД:    

1.Ориентируется в учебниках.    

2.Самостоятельно предполагает, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала. 

   

3.Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из 

различных источников. 

   

4.Составляет сложный план текста.    

5.Устанавливает причинно-следственные связи, строит 

логичные рассуждения, анализирует, сравнивает, группирует 

различные объекты, явления. 

   

6.Самостоятельно делает выводы, перерабатывает 

информацию, представляет информацию в виде схем, 

моделей, таблиц, сообщений. 

   

7.Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в виде презентаций. 

   

Коммуникативные  УУД:    

1.Владеет диалоговой формой речи.    

2.Читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, 

понимает прочитанное. 

   

3.Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных ситуаций. 

   

4.Отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и 

позицию. 

   

5.Критично относится к своему мнению, учитывает разные 

мнения и стремится к координации различных позиций в 

паре. 

   

6.Участвует в работе группы, выполняет свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и конечную 

цель. 

   

7.Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

   

8.Адекватно использует речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

   

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы –Портфолио. 

Цель формирования портфолио – системная оценка личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, а также выявление динамики индивидуальных 

образовательных достижений ребенка в период его обучения в начальных классах. 
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Портфолио обучающегося: 

1) является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

2) реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

3) позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

4) предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Портфолио достижений  представляет собой комплект печатных материалов  

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, 

Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Портфолио достижений как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности обучающегося;  повод  для «встречи» 

школьника, учителя и родителя.   

Преимущества Портфолио достижений как метода оценивания достижений 

обучающихся: 

1) сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

2) содержание заданий Портфель достижений выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

3) разделы Портфолио достижений (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

4) учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

5) позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы Портфолио достижений 

Страницы раздела «Портрет» 

Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

Место для фото (или автопортрета) 

Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 
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Моя семья  

Нарисуй портрет своей семьи  

Чем я люблю заниматься 

Я могу делать  

Я хочу  научиться в этом году… 

Я научусь в этом году….. 

Я читаю……. 

Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  

мастерить? 

  

 

Страницы раздела «Коллектор»  

Правила поведения в школе 

Законы жизни класса 

Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

План – памятка «Решение задачи» 

Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

Памятка «Правила  общения» 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

 

Страницы раздела «Мои достижения» 

Моя лучшая работа 

Задание, которое мне больше всего понравилось 

Я прочитал ……. книг. 

Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

Мои цели и планы на следующий учебный год: 

Чему я еще хочу научиться? 

Какие книги прочитать? 

Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

Мои проекты 
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Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 

(проводится на каждом 

уроке учителями-

предметниками) 

промежуточная 

(год) аттестация 

(проводится 

учителями-

предметниками, 

администрацией) 

урочная 

деятельность 

(кл. руководитель, 

зам. директора по 

УВР) 

внеурочная 

деятельность 

(кл. руководитель, зам. 

директора по ВР) 

- устный опрос 

- письменная работа 

-самостоятельная работа 

- диктанты  

-контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 -посещение уроков по 

программам наблюдения 

-диагностическая  

контрольная работа 

-тесты 

-диктанты 

-изложение 

-контроль техники 

чтения 

 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

-участие  в выставках, 

конкурсах,  

соревнованиях 

-активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;   

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и 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. 

 Результат итоговой оценки освоения ООП НОО фиксируется в индивидуальном 

оценочном листе обучающегося и используется для принятия решения о переводе на 

следующий уровень общего образования. 
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Вывод об уровне освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

№  Уровень освоения Итоговая Результаты 

итоговых 

работ по учебному 

предмету, 

комплексной 

мониторинговой 

работы 

     оценка 

      

      

      

      

      

1 Обучающийся овладел на   высоком   

 уровне опорной системой знаний, «отлично» 90-100% 

 необходимой для продолжения  заданий 

 образования  на  следующем  уровне,  на  базового 

 уровне осознанного произвольного  уровня 

 овладения учебными действиями   

2 Обучающийся овладел на повышенном  

66-89% 

заданий 

базового 

уровня 

 уровне опорной системой знаний,  

 необходимой для продолжения «хорошо» 

 образования  на  следующем  уровне,  на 

уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями 

 

  

3 Обучающийся овладел опорной   

 системой знаний и учебными  31-65% 

 действиями, необходимыми для «удовлетворите заданий 

 продолжения образования на льно» базового 

 следующем  уровне, и способен  уровня 

 использовать их для решения простых   

 учебно-познавательных и учебно-   

 практических задач   

4 Обучающийся не овладел опорной результат как  

 системой знаний и учебными минимум по 0-30% 

 действиями, необходимыми для одному заданий 

 продолжения образования на учебному базового 

 следующем  уровне предмету уровня 

  «неудовлетвор  

   ительно»  
 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

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

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соот-

ветствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования включает в себя программу личностного 

развития и формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального образования. 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в 

коррекции, а результаты обучения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 

становятся сегодня  всё более востребованными. Исходя из этого,  Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные – 

универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся». «Концепция 
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развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-

деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. 

Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым 

под руководством А.Г. Асмолова». 

В текстах, относящихся к стандартам второго поколения, речь уже идёт не об 

общеучебных умениях, а об универсальных учебных действиях. Под общеучебными 

умениями мы понимаем умения, универсальные для всех школьных предметов и 

основных сфер человеческой деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) – это 

обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям 

свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном 

материале какого-либо предмета, может быть использовано при изучении других 

предметов. Пример общеучебных умений – интеллектульно-речевые умения, в основе 

которых лежат 1) смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) и 2) порождение 

речи (умения излагать свои мысли в устной и письменной форме (классификация Т.А. 

Ладыженской). Перечень универсальных учебных действий подробно представлен в 

стандартах второго поколения. В качестве некоторых примеров универсальных учебных 

действий можно привести умение выбирать основание для классификации, умение 

создавать и преобразовывать модели изучаемых объектов и процессов, умение решать 

проблемы творческого и поискового характера. 

Подходы к выделению личностных и метапредметных результатов представлены в 

таблице 1. 

Система универсальных учебных действий представлена в таблице 2.  

Таблица 1 

Сравнение подходов к выделению личностных и метапредметных результатов  

в материалах ФГОС и в развивающей системе Л.В. Занкова 

Система личностных результатов и универсальных 

учебных действий (УУД) в рамках нового стандарта 

Система общеучебных умений 

Личностные Нравственно-оценочные 

Регулятивные Организационные 

Познавательные Интеллектуальные 

Коммуникативные Коммуникативные 

 

Таблица 2 

Личностные результаты и универсальные учебные действия. 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
Ы

 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями. 
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Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. 

и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  

идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях 

и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 
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Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно искать 

средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации 

для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную 

для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Таблица 3 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий по материалам 

ФГОС с универсальными учебными действиями в терминологии развивающего обучения 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

развивающее обучение Л.В. Занкова 

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; 

Осознавать себя гражданином России, в том 

числе:  

- объяснять, что связывает тебя с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей 

России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать 

их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 

желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в 
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неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числеобъяснять, 

что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 
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взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных 

действий, рассматриваемая как умение 

учиться. 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учёбы и познания нового.  

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; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

7) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в «прекрасном» 

и отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- известных и простых общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не похожих 

на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 
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9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

2) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 

качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

6) использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 
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форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

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; 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

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; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и 

при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

Выполнять универсальные логические 

действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её. Учиться 
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существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему 

мнению. 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

13) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

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; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ  

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ  

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 и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ  

 

Принимая во внимание, приведенное в таблице 3 соответствие личностных 

результатов и универсальных учебных действий по материалам Федерального 

государственного образовательного стандарта, результатам и универсальным учебным 

действиям в терминологии развивающего обучения, можно сформулировать цель 

программы формирования универсальных учебных действий как обеспечение системного 

подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  
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5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-

общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-

ющеееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отече-

ству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прог-ресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур.  

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие обучающегося, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 
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богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». Также на уроках  

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников формируются 

познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего, способствует личностному 

развитию обучающегося, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для 

формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова  формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  

универсальных учебных действий.  

Предмет «Иностранный язык» способствует приобретению начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; освоению начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширению лингвистического кругозора; способствует личностному развитию 

обучающегося, так как обеспечивает  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. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». Это связано с тем, что данный 

предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, 

строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи 

для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание 

целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 
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«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познава-

тельных универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего,  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании   

личностных и метапредметных результатов. 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить обучающихся ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  

на уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения обучающиеся осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения 

решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство обучающихся с 

этой технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем 

учиться»).  Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета 

(«Определяем проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», 

«Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  обучающихся за счёт 

изменения традиционной системы  оценивания. У обучающихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление обучающихся от 

страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной 

обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 
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отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию 

обучающегося. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста.    

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов. 

Под воспитанием мы понимаем «управляемую систему процессов взаимодействия 

общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и 

самореализацию этой личности,  с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и 

интересам общества»; …«Важнейший результат воспитания – готовность и способность 

человека к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у 

него способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и 

личностному – творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей 

предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на 

её  самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-

нравственного;  социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и 

т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент 

окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом 

направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение 

обучающихся в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами обучающиеся 

организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки 

зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 
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решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы 

в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных 

умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, своего посёлка позволяет формировать самоопределение 

обучащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их 

формирования приведены в таблице 4. В таблицах 5–8 приведены более подробные 

сведения по каждой группе результатов. В случае, если результаты достигаются не к 

концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены 

результаты для необходимого и повышенного уровня. 
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Таблица 4 

Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за 

этот выбор 

 

Личностные результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умения 

результативно 

МЫСЛИТЬ и 

работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

 

Познавательные 

УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

 

 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию мотивация к 

познанию, учёбе) 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить её 

словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не 

достигнут 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания 

(энциклопедии, 

словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и 

пр.). 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

(наблюдение, 

чтение, слушание) 

Перерабатывать 

информацию  

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, 

выделять причины и 

следствия) для 

получения 

необходимого 

результата – в том 

числе и для создания 

нового продукта 

Преобразовывать 

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 
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информацию из 

одной формы в 

другую  (текст, 

таблица, схема, 

график, 

иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму. Работая с 

информацией, уметь 

передавать её 

содержание в 

сжатом или 

развёрнутом виде, 

составлять план 

текста, тезисы, 

конспект и т.д.)   

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Обучающиеся начальной школы 

постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что 

в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте 

дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может 

совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В 

каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать 

поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы 

обучающийся ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах 

(гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

 

Таблица 5 

Личностные результаты на разных этапах обучения. 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию мотивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки.  

(личностная позиция, российская 

и гражданская  идентичность) 

1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

–важности исполнения 

роли «хорошего 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  
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ученика»;  

–важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

–важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

– какие собственные 

привычки мне нравятся и 

не нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что – нет 

(мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты) 

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 классы  –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень) 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

– российских 

гражданских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые»), 

с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (резуль-таты)  

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе правил и идей 
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Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

(ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе ради 

«своих», но вопреки 

собственным интересам;  

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  это 

необходимый 

уровень)  

 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противоречия 

на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций 

с позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе 

и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные 

и отрицательные оценки, в 

том числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее заметные 

достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их нарушению;   

– постепенно осуществлять свой 

гражданский и культурный 

выбор) в многообразии 

общественных и 

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию 

с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, 

на основе взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, своей 

стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих 

желаний.  

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 
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мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

–общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в 

т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно отвечать 

за них (принимать наказание и 

самонаказание) 

 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 

2 класс, текст «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи. 

Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал русского языка; обучающиеся приходят к пониманию 

необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; 

работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых 

упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 

редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) 

формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для 

чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием 

позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного 

достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных 

на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного 
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интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким 

образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, 

ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. 

Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 

индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности 

человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 

ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия 

развития. Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут 

выпущены к началу действия стандарта, точками красного цвета.  

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых 

нравственных правил.) 

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а 

обучающиеся совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему 

(задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы 

соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности как в 

учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так 

и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), 

в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения 

проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы 

обучающийся постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные 

вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 

мировоззрения. 

 

Таблица 6 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения. 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 
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действий по решению 

проблемы (задачи) 

 

1 класс –  

необходимый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать 

по предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса 

– 

повышенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 
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3–4 классы -  

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса 

– это 

повышенный 

уровень)  

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью 

учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

Повышенный 

уровень 

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –это 

необходимый 

уровень)  

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного 

возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, 

основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие 

интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-
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4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу 

начальной школы становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку 

картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов 

(наук). 

 

Таблица 7 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в 

Образовательной системе РО Занков Л.В. в начальной школе 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный отбор 

источников информации 

для поиска нового 

знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и 

выбирать 

наиболее 

удобную для себя  

форму 

1 класс –   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). 

 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в 

результате  совместной  

работы всего класса. 

 

Сравнивать и 

группировать предметы. 

 

Находить закономерности 

в расположении фигур по 

значению одного признака. 

 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  

тексты, называть 

их тему 
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2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса –  

это 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать предметы по 

нескольким основаниям. 

Находить закономерности 

в расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста-

повествования 
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3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  

группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ 
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Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 класса 

–  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если …, 

то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в 

виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том 

числе с помощью 

ИКТ.  

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений 

обучающихся к концу начальной школы начинает осуществляться и через 

самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания 

устного и письменного текста. 

Таблица 8 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения. 
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Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды,  

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться 

о  правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса 

– это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышенный При необходимости 

отстаивать свою точку 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 
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уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 класса 

–  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий. 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования… К результатам индивидуальных достижений обучающихся, 

не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований». 

 Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как 

хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или 

утверждают какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список 

аргументов, объясняющих, почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. 

Поступки, как правило, конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы 

в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 
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Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих 

действий. Для этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и 

расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без 

специального снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее 

глубокой точки озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). 

Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных 

аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому 

школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению.  

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности обучающихся к обучению на следующей ступени. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умствен-

ной работоспособности. 
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Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся 

к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Стартовая диагностика  показывает основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности. 

На ступени дошкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются, прежде всего, личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и 

учителем начальной школы  по методикам, предложенным в психологических пособиях. 
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Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению. 

 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые 

диагностически

е задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Задачи 

первой 

ступени 

образовани

я  (7-11 

лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Самоопределение 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения, 

предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа; 

адекватное содержательное представление о 

школе; 

предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома; 

предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) 

Беседа о школе 

(модифицирова

нный вариант)  

 

 

 

 

 

Самооценка 

Дифференциров

анность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции социальной 

роли обучающегося. 

Рефлексивность как  адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего 

обучающегося; 

осознание своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и «хороший 

обучающийся»; 

осознание необходимости 

самосовершенствования на основе сравнения 

«Я» и хороший обучающийся; 

Регулятивный компонент 

способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием 

 Методика 

«10 Я» 

(Кун) 

 

 

Методика 

«Хороший 

обучающи

йся» 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неу

спеха 
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Смыслообразование 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

Сформированность познавательных мотивов: 

– интерес к новому; 

- интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

сформированность социальных мотивов: 

- стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 

сформированность учебных мотивов: 

- стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

- установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью 

«Незавершенна

я сказка» 

«Беседа о 

школе» 

(модифицирова

нный вариант)  

 

 

Шкала 

выраженно

сти 

учебно-

познавател

ьного 

интереса 

(по 

Ксензовой 

Г.Ю.) 

 

Опросник

мотивации 

 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна 

диагностика по следующим типовым задачам. 

 Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к  школьному обучению 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии оценивания Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следован

ие моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи

) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как 

более серьезное и недопустимое, по 

сравнению с конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургано-вой 

3.Решение 

моральной дилеммы 

на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта при 

нарушении нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм 

 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи 

Ж.Пиаже) 

(координа-ция 

трех норм – 

ответственност

и, справедли-

вого 

распределения, 

взаимопо-

мощи) и учет 

принципа 

компенса-ции 

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюден

ия моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта  

Все задания Все задания 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. В таблице  приведены индикаторы 

сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом 

наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать или сделал 

Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 

найденного способа 

Самостоятельная постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает форму 

активного исследования способов 

действия 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 
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Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля 

предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному 

действию.   

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие контроля Обучающийся не 

контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Обучающийся не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах 

и не замечает ошибок других 

обучающихся 

Контроль на уровне 

непроизвольного внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, 

обучающийся не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный контроль на 

уровне произвольного внимания 

Обучающийся осознает 

правило контроля, но 

одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки 

обучающийся исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения обучающийся 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

В процессе выполнения 

действия обучающийся 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими обучающимися, при решении 

новой задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциальный рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, 

обучающийся применяет 

старый неадекватный способ, 

с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

 

Актуальный рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия 

и условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении 

условий вносит коррективы в способ 

действия до начала решения 
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Уровни развития оценки 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Обучающийся не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам учителя; 

не может оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и не 

пытается этого делать; может оценить 

действия других учеников 

Неадекватная прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки задачи, 

а не ее структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 

 

Потенциально-адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это неуверенно, 

с трудом 

Актуально-адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

 

 Осуществление рефлексии требует профессиональной помощи психологов, 

методистов и других специалистов в области сопровождения образовательного 

процесса. В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов 

учитель начальных классов на основе предложенных психологических методик может 

провести диагностические процедуры после консультаций со специалистом, но 

обработку и интерпретацию должен осуществить профессионал в данной области. 

  Таким образом, качество и эффективность реализации программы формирования 

УУД в значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого 

компонента начального общего образования, их профессионализма в данной области, 

взаимодействия с психологической службой сопровождения. Любое задание по 

предмету должно рассматриваться учителем как основание для формирования 
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универсальных учебных действий. Определение результативности реализации 

программы формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного 

контроля и оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, 

методом наблюдения учителем, получением информации от родителей. Показателями 

эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней и в 

домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и 

собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

  Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе». 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений; 

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УУД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД;  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

Рабочие программы учебных предметов разработаны на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и содержат: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, 

метапредметные и предметные) «Русский язык» 
 

Планируемые 

результаты 
1 – 2 КЛАСС 

Личностные 

результаты 

Требования к результатам 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средство   достижения   этих   результатов   –   тексты   литературных 

произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметн

ые результаты 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством   формирования   регулятивных   УУД   служат   технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

-  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
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Коммуникативные УУД: 

 – оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты  
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать по слогам; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, 

мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «Русский язык» 

3-4 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные 

результаты 

–  эмоциональность;  умение  осознавать  и  определять  (называть)  свои 

эмоции; 

–  эмпатия  –  умение  осознавать  и  определять  эмоции  других  людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

–  интерес  к  письму,  к  созданию  собственных  текстов,  к  письменной 

форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология. 
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Метапредметные 

результаты 

 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью,  корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством   формирования   регулятивных   УУД   служит   технология 

продуктивного   чтения   и   технология   оценивания   образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
– вычитывать различные виды текстовой информации; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 
 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат; технология продуктивного чтения  

Коммуникативные УУД: 
 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 
ситуации;  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи.  
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 
быть готовым корректировать свою точку зрения;  
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности;  
– задавать вопросы. 
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Предметные 

результаты 

3-й класс  

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

–  самостоятельно  прогнозировать  содержание  текста  по  заглавию, 

ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

–  видеть  в  словах  изученные  орфограммы  по  их  опознавательным 

признакам  (без  введения  этого  понятия),  правильно  писать  слова  с 

буквами   безударных   гласных   в   корне,   буквами   проверяемых   и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для  обозначения  мягкости,   ь   разделительным;   владеть   способами 

проверки   букв   гласных   и   согласных   в   корне;   писать   слова   с 

непроверяемыми  написаниями  по  программе;  находить  и  исправлять 

ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами (объёмом 55–60 

слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в 

корне)  

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов 

в начальной форме (ставить слова в нужную форму), 

-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

-подбирать   однокоренные   слова,   в   том   числе   с   чередующимися 

согласными в корне; 

-разбирать по составу доступные слова; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы; 

-производить  морфологический  разбор  этих  частей  речи  в  объёме 

программы;  

–  определять  вид  предложения  по  цели  высказывания  и  интонации, 

правильно произносить невосклицательной интонацией; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, 

ставить вопросы к второстепенным членам; 

-выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во 

время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с 

опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, 

пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного 

текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, 

сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в 

собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей 

речи. 
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Предметные 

результаты 

 

4-й класс 
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

графически обозначать орфограммы; 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

–практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и 

антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

–  различать  простое предложение  с  однородными  членами  и  сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения 

в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90– 

100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым 

заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить 

текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

– воспринимать  на слух  высказывания, выделять  на слух  тему текста, 

ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную 

тему. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 1 КЛАСС 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 
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к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
 

Обучение грамоте и развитие речи 

Добуквенный период 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять 

звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в 

похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, 

навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение. Дети 

учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет 

разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать 

схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять 

предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 

 В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, 

рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов 

букв). 
 

Букварный период.  

 В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 

развитию интереса к чтению. Последовательность введения букв определяется, с одной 

стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом 

сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, 

п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного 

звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

 В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу 

слов, который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков 

на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть 

заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. В ходе 

обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ 

графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, 

содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и 

соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного 

образца. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение, чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 
 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

  В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными 

явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и 

пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; ударение: 

ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие; 

парные и непарные; Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв, 

обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ 

разделительные; 
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раздельное написание слов; перенос слов по слогам без стечения согласных; овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет 

лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у которых 

несколько значений; тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о 

корне (без введения понятия), об однокоренных словах; осваивают графическое обозначение 

корня. Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без 

введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые 

отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за 

ролью речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном 

числе (называют один предмет – много предметов. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении 

(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная мысль); 

об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и её коммуникативной 

значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком. В ходе 

чтения текстов даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание 

заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование 

орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и 

написания. 
 

Работа с текстом 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приёмов 

понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 
 

I. Работа с текстом до чтения. 

1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены 

учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и 

словосочетания особенно важны для понимания текста. 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, 

заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится 

задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

 

II. Работа с текстом во время чтения. 
1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с 

автором», включая в него детей; использует приём комментированного чтения. 

 

III. Работа с текстом после чтения. 
1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание 

продолжения, составление диафильма, инсценирование и др. 
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Русский язык и развитие речи 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с 

которым происходило в курсе обучения грамоте. 

Слово 

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и 

непарные; твёрдые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме. Алфавит. Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, 

чн. Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. Однокоренные слова. Корень 

слова. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что 

делает? что сделал? 

Предложение. Текст. 

Признаки предложения, оформление предложения на письме. Отличие текста от набора 

предложений, записанных как текст. 

Каллиграфия. Обучение работе в тетрадях по русскому языку. Совершенствование навыка 

написания букв и соединений, отработка написаний, в которых дети допускают ошибки. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС  

Слово (введение). 
 

Предложение. 

Звуки, части слова, слово, предложение, текст.  

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, 

произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной интонацией; слова в 

предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения (определять 

границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на письме). 

Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без введения этого 

понятия): о ком или о чём говорится в предложении? Что говорится? Умение устанавливать 

связи между словами в предложениях с помощью вопросов. 
 

Текст. 

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по 

смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно 

осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, ключевых слов), во время 

чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по 

тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). 

Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; самостоятельно 

выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 
 

Слово (продолжение). 

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? 

что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении. 

Раздельное написание предлогов с другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и 

графически обозначать эту орфограмму. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь несколько 

значений, над прямым и переносным значением слова (без введения специальной 

терминологии). Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов 

со сходным значением, с противоположным значением. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над 

лексическим значением однокоренных слов, над единообразием написания корня в 
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однокоренных словах. Умение подбирать однокоренные слова. Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, их значения. Умение видеть эти 

суффиксы в словах, образовывать слова с данными суффиксами (на материале существительных 

мужского рода с нулевым окончанием). Приставка (определение). Образование слов с 

приставками (на материале глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.). 

Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4. Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и числам, 

связь с именами существительными. Правописание безударных гласных в окончаниях имён 

прилагательных. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по числам. 

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. Наблюдение над несоответствием произношения и написания слов. 

Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на 

конце слова. Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё,и, ю, я; 

3) ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание 

буквосочетаний чк, чн в словах; 

4) ь и ъ разделительные; 

5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова; 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова. 

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, 

графически обозначать орфограмму и условия выбора. Использование орфографического 

словаря. 
 

Повторение. 

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении 

программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с помощью 

суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, 

словосочетаний); 

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и небольших 

текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших текстов из 5–6 

предложений, свободные диктанты, письменные изложения с предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических 

навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

3 КЛАСС 

Слово. 

1. Совершенствование умений звукобуквенного анализа слов, остановки ударения в словах, 

различения ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и 

ъ разделительных. Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, 

писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, 

переносить слова с ь и ъ. Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например 

класс, жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке при-ставки и корня (рассказ, 

рассвет), перенос этих слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных 

словах, в трёхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со 

звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов 

проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова. Знакомство с орфограммой 

«Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание слов с 
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этой орфограммой. Выведение общего правила правописания проверяемых букв согласных. 

Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями по программе. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», 

развитие умения видеть корень в однокоренных словах, находить в слове корень путём подбора 

и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, 

образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами -к, -оньк, их значением; 

образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами 

безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. Окончание (определение). 

Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько 

значений. Составление предложений, в которых чётко проявляется каждое из значений слова. 

Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный 

подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления 

синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имён прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от 

значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Род, число имён существительных. Образование имён существительных с 

помощью суффиксов -оньк, -еньк, -ок, -ек, -ик, -очк, -ечк, -к, -чик, -ник. Падеж имён 

существительных. Три склонения имён существительных. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения, ь 

после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; правописание 

существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Понятие о числительном. Знакомство с количественными и порядковыми числительными. 

Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по числам. 
 

Предложение и текст. 

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности интонации; оформление 

этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. Подлежащее и 

сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. 

Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение находить в предложении 

главные члены и второстепенные; распространять предложение. Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. Главные 

и второстепенные однородные члены предложения. Однородные члены, связанные без помощи 

союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными 

членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа правильной 

читательской деятельности. Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 
 

Повторение. 

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение 

обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, 

работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными 

членами. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым материалом, чтения текстов 

и т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных диктантов, изложений, 

небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 

совершенствованию почерка, устранению недочётов графического характера. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

4 КЛАСС 
 

Предложение. Текст. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). 

Развитие умения находить в предложении главные члены и определять количество частей, 

ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака 

препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие 

внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух частей. 

Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения (с союзом 

и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс 

прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в речи. Знаки 

препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало 

развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. Развитие пунктуационных 

умений учащихся (постановка знаков препинания в простом предложении с однородными 

членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие умения производить синтаксический 

разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-

разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного 

чтения. 
 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Наблюдение над ролью имён 

существительных в речи. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью 

имён прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (кроме 

прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол. 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го 

спряжения по неопределенной форме. Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая 

форма глагола. Правописание ь после ч в глаголах неопределённой формы. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся–-ться в 

глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в 

глаголах 2-го лица единственного числа; окончания –о; –-а в глаголах среднего и женского рода 

в прошедшем времени. Морфологический разбор глаголов. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы. Образование имён существительных и имён 

прилагательных с помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. Удвоенные 

буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина –длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей речи. 

Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м 

классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов 

разных частей речи. 
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Наречие. 

Значение наречия. Употребление в речи. 
 

Повторение. 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя 

речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение 

написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием 

(сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного 

начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорением темпа 

письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов графического 

характера, по совершенствованию почерка. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 1 КЛАСС 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На изучение отводится 5 часов в неделю. Рабочая программа по 

русскому языку в 1 классе рассчитана на 165 часов в год (33 учебные недели). В основе – 

авторская программа РО системы Л.В. Занкова. - Азбука. Авторы: Нечаева Н.В., Белорусец 

К.С; Полякова А.В. Русский язык. 1кл. - М.: Просвещение 

 

№ Наименование раздела Всего 

п/п  часов 

 Обучение грамоте (письмо). 110 часов 

1 Добуквенный период 22 

2 Буквенный период 88 

 Русский язык  

1 Слово и предложение. 3 

2 Звуки и буквы. 12 

3 Большая буква. 5 

4 Правописание согласных звуков 11 
   

5 Части речи. 19 

6 Секреты речи. 5 

 Итого 165 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На изучение отводится 5 часов в неделю. Рабочая программа по 

русскому языку во 2 классе рассчитана на 170 часов в год (34 учебные недели). В основе – 

авторская программа РО системы Л.В. Занкова. - Полякова А.В. Русский язык. 2кл. В 2-х ч. - 

М.: Просвещение 

 

№ Наименование раздела Всего часов 

п/п  

1 Предложение 5 

2 Слово. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки 6 

3 Ударные и безударные слоги. 8 

4 Перенос слов 3 

5 Имена собственные 9 

6 Твердые и мягкие согласные 12 

 145  
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7 Разделительные ь и ъ. Слова с ча-ща, жи-ши, чу-щу, чк, чн, нщ 2 

8 Разделительные ь и ъ. Слова с ча-ща, жи-ши, чу-щу, чк, чн, нщ 8 
    

9 Текст  6 

10 Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения 5 

11 Имя существительное  5 
   

12 Число и род имен существительных 6 

13 Глагол  7 

14 Звонкие и глухие согласные. Парные согласные звуки в конце слова 8 

15 Имя прилагательное. Изменение имен прилагательных по родам и 18 

 числам   

16 Корень слова. Однокоренные слова 5 

17 Предлоги. Изменение имен существительных по вопросам 8 

18 Настоящее и прошедшее время глагола 8 

19 Безударные гласные в корне слова 11 

20 Будущее время глагола 9 

21 Речь  21 

 ИТОГО ЗА ГОД  170 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 3 КЛАСС 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На изучение отводится 5 часов в неделю. Рабочая программа по русскому 

языку в 3 классе рассчитана на 170 часов в год (34 учебные недели). В основе – авторская 

программа РО системы Л.В. Занкова. - Полякова А.В. Русский язык. 3 кл. В 2-х ч. - М.: 

Просвещение 

 

Раздел (тема) Кол-во 

  часов 

1 Предложение 3 

2 Главные и второстепенные члены предложения 10 

3 Состав слова. Корень. 5 

4 Состав слова. Корень и суффикс 8 

5 Состав слова. Приставка 10 

6 Состав слова. Приставка и предлог 5 

7 Состав слова. Окончание 3 

8 Состав слова. Основа 7 

9 Слова с двойными согласными 6 

10 Сложные слова 5 

11 Парные согласны звуки в середине слова 11 

12 Слова с непроизносимыми согласными 8 

13 Словоизменение и словообразование 5 

14 Изменение имен существительных по падежам 5 

15 Три склонения имен существительных 8 

16 Первое склонение имен существительных 18 

17 Множественное число имен существительных 1-го склонения 2 

18 Второе склонение имен существительных 6 

19 Второе склонение имен существительных мужского рода на –Й 3 

20 Правописание О и Е в окончаниях имен существительных после букв, 4 

 обозначающих шипящие звуки и звук [ц]  

21 Второстепенный член предложения – дополнение 2 

22 Склонение имен существительных мужского рода во множественном числе 4 

23 Второе склонение. Склонение имен существительных среднего рода 4 

24 Второстепенный член предложения – определение 5 

25 Однородные члены предложения 3 
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26 Соединительные союзы  И, ДА. Запятая при однородных членах предложения 3 

27 Третье склонение имен существительных 3 

28 Множественное число имен существительных 3-го склонения 1 

29 Мягкий знак (Ь) на конце существительных 3-го склонения 2 

30 Имя числительное 6 

31 Текст 5 

 ИТОГО: 36 

ВСЕГО: 170 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 4 КЛАСС 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На изучение отводится 5 часов в неделю. Рабочая программа по русскому 

языку в 4 классе рассчитана на 170 часов в год (34 учебные недели). В основе – авторская 

программа РО системы Л.В. Занкова. - Полякова А.В. Русский язык. 4 кл. В 2-х ч. - М.: 

Просвещение, 2014 

 

№ Название раздела Количество 

часов п.п  

1. Сложное предложение 8  

2. Местоимение 9  
  

3. Правописание гласных и согласных в приставках 8    

4 Глагол 36 

5 Наречие 18  

6 Второстепенные члены предложения 11  

7 Имя прилагательное 39  

8 Правописание глаголов 12  

9 Простое и сложное предложения 8  

10 Речь 21 

 Итого: 170  

 

2.2.2.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1 КЛАСС 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные Создаются условия для того, чтобы в соответствии с требованиями ФГОС 

«искусство и литература осознавались как значимая сфера жизни, 

нравственный и эстетический ориентир. 

Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть  перед 

школьниками идею красоты, ценности и хрупкости мира, чтобы воспитать 

ценностное отношение к природе, окружающей среде, к культуре и 

искусству. 

Важно научить воспринимать прекрасное: и в природе, и в сфере 

человеческих чувств, и в пространстве культурных ценностей, и в истории 

Отечества. 

Тексты, вопросы, задания к прочитанному показывают школьнику, как 

важно стать человеком: научиться переживать и сопереживать, ценить, 

любить и защищать этот мир – мир природы, людей и искусства, мир 

чувств.  

результаты 
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Метапредметные 

результаты 
(УУД). 

Регулятивные УУД: 
Принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

Понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

Высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

Проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

Оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 Познавательные УУД:  

 Овладеть основами смыслового восприятия художественных и  

 познавательных текстов;  

 Формировать  умения выделять существенную информацию из сообщений  

 разных видов (в первую очередь текстовых);  

 осваивать  в ходе практических упражнений  широкий спектр логических  

 действий, операций, приемов решения учебных задач;  

 Учиться воспринимать и анализировать не только тексты, но и  

 внетекстовые компоненты;  

 овладевать навыками работы с информацией - как в учебнике  

 (дополнительные элементы учебника, приложения и пр.), так и вне его  

 содержания - в справочной литературе;  

 Использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск информации в сети  

 расширять  сферы познавательных интересов;  

 Коммуникативные УУД: 
Слушать собеседника и понимать речь других; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Принимать участие в диалоге; 

Задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

Принимать участие в работе парами и группами; 

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

Признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

Оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Предметные Развивать различные виды речевой и читательской деятельности, такие  

результаты как аудирование (слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение  

 (культура речевого общения), письмо (культура письменного общения);  

 Уметь  извлекать  разного  типа  информацию  в  научном  (понятие)  и  

 

художественном тексте (образ);  

От общего представления о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных - через их сравнение продвигаться к умению 

по-разному работать с художественными, научно-популярными, 

учебными и другими текстами; 

Формировать библиографическую культуру.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

2 КЛАСС 

 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные 

результаты 

Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку  литературного  чтения  и  к процессу  чтения,   ориентация  на 

содержательные моменты школьной действительности; 

Мотивация   обращения   к   художественной   книге   как   источнику 

эстетического наслаждения; 

Первоначальные представления  о нравственных понятиях  («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба,   друг», 

«товарищ», «приятель»), отраженных в литературных произведениях; 

Умение  отвечать на  следующие  жизненно важные  для  себя  и  других 

вопросы  «Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; 

«Как найти друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

Умение свято хранить традиции своей семьи; своей родины; 

Умение   видеть   и   наслаждаться  красотой   родного   края   благодаря 

произведениям   литературы   и   живописи   известных   писателей   и 

художников; гордиться красотой своей страной; любить свою страну. 

Умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле; 

Умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством  учителя  с  точки  зрения  морали  и  ценностей;  оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие; 

Способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

Стремление  к успешной учебной деятельности; 

Метапредметны

е результаты 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную 

главу в содержании учебника; 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий; 

Предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться в данном  разделе; 

Понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; определять  систему вопросов, на 

которые предстоит ответить при чтении содержания раздела; 

Принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой 

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

Познавательные УУД: 
Самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 

источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

Выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

Группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной 

мысли, героям); 

Сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий на основе алфавитного каталога; в справочной литературе для 

детей, с помощью друзей и родителей. 

Умение находить необходимые слова в тексте.  
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Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

Следить   за   действиями   участников   пары   и   группы   в   процессе 

коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с собственным мнением. 

Составлять   высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме; 

Умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

Договариваться и   приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные 

результаты 

Читать  текст  про  себя  с  постепенным  увеличением  скорости  чтения  в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

Самостоятельно определять  тему прочитанного произведения; 

Под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

Задавать  самостоятельно и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

Пересказывать  текст  на основе картинного плана, простого  плана, 

составленного под руководством учителя; 

Характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? 

Какой он?); 

Делить текст на части под руководством учителя; 

определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

Находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

Наблюдать,  как  с  помощью  красок  автор  передает  свои  чувства  и 

настроения, выраженные в репродукции картин известных художников. 

Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от 

сказки о животных; 

Характеризовать героя произведения; 

Самостоятельно  определять  в  художественном  тексте  звукопись  как 

средство создания образа; 

Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

Отличать  прозаический и поэтический текст; 

Наблюдать,  как  с  помощью  художественных  средства  автор  передает 

читателю  свои  чувства и настроение,  выраженные  в прозаическом и 

поэтическом тексте; 

Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ». 

3 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные 

результаты 

Интерес к содержанию и форме художественных произведений; 

Интерес   к   некоторым   видам   творческой   деятельности   на   основе 

литературных произведений; 

Интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

Основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

художественному произведению; 

Эмоциональное  отношение  к  чертам  характера  и  поступкам  людей  на 

примере героев литературных произведений; 

Чувство сопричастности своему народу; 

Понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных 

произведений; 

Общее  представление  о  мире  разных  профессий,  их  значении  и 

содержании. 

Понимания  необходимости  учения,  важности  чтения  для  современного 

человека; 

Чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 

Понятия  об  ответственности  человека  за  себя  и  близких,  о  высших 

чувствах любви, внимания, заботы; 

Понимания своей семейной и этнической идентичности; 

Любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа; 

Чувства ответственности за мир природы; 

Умения  оценивать  свои  поступки  на  основе  сопоставления  с  героями 

литературных произведений; 

Первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов: 

– понятий  о дружбе,  сотрудничестве  в коллективе, о взаимопомощи  и 

поддержке. 

Метапредметные 

результаты 
(УУД). 

Регулятивные УУД: 
Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

Выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 

Произвольно  строить  устное  и  письменное  высказывание  с  учетом 

учебной задачи; 

Самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной 

литературой во внеурочное время; 

Соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

Осуществлять  планирование  своей  деятельности  на  основе  заданных 

целей; 

Проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 

Осуществлять   самоконтроль   и   самопроверку   усвоения   учебного 

материала каждого раздела программы; 

Осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих. 
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 Познавательные УУД: 

Отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 

Пересказывать текст по плану; 

Структурировать знания при сопоставлении текстов; 

Применять схемы, таблицы как  способ представления, осмысления и обобщения 

информации; 

Применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 

Искать информацию, представлять найденную информацию; 

Уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять 

главное; 

Знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 

Пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты; 

Понимать структуру построения рассуждения; 

Воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими 

предметами и видами искусства; 

Проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в 

словарях и справочниках, в контролируемом пространстве Интернета; 

Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

Создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные УУД: 
Выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, 

использовать доступные речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

Проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

Участвовать в учебном диалоге; 

Принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; 

участвовать в проектах, инсценировках, спектаклях; Видеть ошибку и исправлять 

ее с помощью взрослого. 

Выражать  свое  мнение  о  проблемах  и  явлениях  жизни,  отраженных  в 

литературе; 

Устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка 

читательского дневника); 

Проявлять самостоятельность в групповой работе; 

Контролировать свои действия в коллективной работе; 

Выбирать  способы  деятельности  в  коллективной  работе;  осуществлять 

рефлексию относительно процесса деятельности, контролировать и оценивать 

результаты. 
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Предметные 

результаты 

Читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя;  

Читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика; 

Ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, 

рассуждение; 

 Кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать 

свои вопросы; 

Отличать произведения устного народного творчества от авторских 

произведений; 

Определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, 

рассказ, стихотворение), называть основную тему; 

Узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: 

сказку, стихотворение, рассказ, басню;  

Характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

Выявлять авторское отношение к герою; 

Понимать специфику прозаических и поэтических текстов; Соотносить главную 

мысль и название произведения; Находить портрет и пейзаж в произведении; 

Видеть особенности юмористических текстов; 

Соотносить основное содержание литературного произведения и 

разнообразный иллюстративный материал. Пересказывать текст подробно, 

выборочно и кратко; 

Сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

Представлять особенности устного народного творчества по сравнению с 

авторским; 

Осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке; 

Находить способы создания характера и изображения внутреннего мира 

героя в произведениях разных жанров; 

Понимать возможности литературы передавать сложное настроение, изображать 

развитие чувства; 

  Понимать особенности жанра басни; 

Определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 

Находить в юмористических текстах приемы создания комического; Оценивать 

поступки героя и отношение автора к нему. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

4 КЛАСС 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные –  заинтересованное  отношение  к  литературному  чтению,  внутренняя 

мотивация   обращения   к   книге,   в   том   числе   с   учебными   и 

познавательными мотивами; 

– интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, 

создание  своих  небольших  сочинений,  инсценировка)  как  средству 

самовыражения; 

–  основы  осознания  семейной,  этнической,  культурной,  гражданской 

идентичности; 

– чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое 

России, умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и 

достижениям ее граждан; 

– основы для принятия культурных традиций своей страны; 

– основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; 

результаты 
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–   осознание   нравственно-эстетической   проблематики   литературного 

произведения; 

– умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в 

системе его личностных смыслов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

–  потребности  в  чтении  как  средстве  познания  мира  и  самопознания, 

саморазвития, интереса к литературе и другим видам искусства; 

–  осознания  искусства  и  литературы  как  значимой  сферы  жизни,  как 

нравственного и эстетического ориентира; 

– ориентации в системе личностных смыслов; 

– ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших 

чувств любви, внимания, заботы; 

– способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, 

культуре, части человечества; 

–  понимания  чувств  других  людей,  сопереживания  и  помощи  им, 

этических чувств – вины, совести как основы морального поведения 

Метапредметные Регулятивные УУД: 

результаты Обучающийся научится: 

(УУД). – осознавать этапы организации учебной работы; 

 – принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и 

 способы выполнения; 

 – вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от 

 ее результатов; 

 –  осуществлять  пошаговый  и  итоговый  самоконтроль  результатов 

 деятельности; 

 –  выполнять  учебные  действия  в  устной,  письменной  речи  и  во 

 внутреннем плане; 

 – строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 –   самостоятельно   работать   с   книгой   (учебником,   хрестоматией, 

  справочником, дополнительной литературой); 

 –  осуществлять  планирование  своей  и  коллективной  деятельности  на 

 основе осознаваемых целей, намечать новые цели; 

 – проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, 

 поддерживать инициативу других; 

 –  осуществлять  контроль  своих  действий,  корректировать  их  с  учетом 

 поставленных задач; 

 –  осуществлять  рефлексию  и  самооценку,  адекватно  оценивать  свои 

 действия и действия окружающих. 

 Познавательные УУД: 
 Обучающийся научится: 

 –   полно   и   адекватно   воспринимать   художественный   и   научно- 

 познавательный текст; 

 – обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном 

 текстовом материале; 

 –  осуществлять  поиск  необходимой  информации  с  использованием 

 учебной,  справочной  литературы,  с  использованием  дополнительных 

 источников, включая контролируемое пространство Итернета; 

 – отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

 – осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

 форме; 

 – устанавливать аналогии между литературными произведениями разных 

 авторов, между выразительными средствами разных видов искусств. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
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 – строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

 следственных связей; 

 –  проявлять  самостоятельность  и  инициативность  в  решении  учебных 

 (творческих) задач, в т.ч. в подготовке сообщений; 

 –  находить  дополнительную  информацию  к  обсуждаемой  теме  или 

 проблеме (в виде словарной или журнальной статьи, открытки, альбома, 

 книги того же писателя или книги о нем, телевизионной передачи и т.д., а 

 также в контролируемом пространстве Интернета); 

 –  соотносить  учебную  информацию  с  собственным  опытом  и  опытом 

 

других людей. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

– выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и 

участвовать в диалоге; 

– использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ 

для передачи своих чувств и впечатлений; 

– учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, 

их  эмоции  от  восприятия  произведений  литературы  и  других  видов 

искусства; 

– сотрудничать с учителем и сверстниками; 

– грамотно формулировать вопросы; 

– используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного 

произведения,   вставать   на   позицию   другого   человека,   учитывать 

коммуникативные позиции собеседников; 

– принимать участие в коллективных проектах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, творчески выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных 

в литературе; 

– открыто выражать свое отношение к художественному произведению 

и явлениям жизни, аргументировать свою позицию; 

–  проявлять  творческую  инициативу,  самостоятельность  в  групповой 

работе; 

–  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию,  отражающую 

содержание и условия коллективной деятельности; 

–  использовать  опыт  творческого  взаимодействия  в  организации 

содержательного досуга 
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Предметные 

результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 

 – читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью, 

 позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 – выразительно читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору 

 ученика, в т.ч. стихотворения любимого поэта; 

 – эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять 

 тему произведения; 

 –  кратко  и  подробно  пересказывать  текст,  составлять  план  текста  и 

 пользоваться им при пересказе; 

 – выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о 

 художественном произведении; 

 – сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

 –  давать  характеристику  литературному  произведению:  народное  или 

 авторское,   определять   жанр   (сказка,   сказочная   повесть,   рассказ, 

 стихотворение), называть основную тему; 

 – находить известные средства художественной выразительности; 

 –   отвечать   на   вопросы   по   содержанию   художественного   текста, 

 соотносить впечатления со своим жизненным опытом; 

 – осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с 

 нравственными нормами, делать выводы; 

 –  самостоятельно  находить  в  тексте  простые  средства  изображения  и 

 выражения чувств героя. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 – воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 –  осмысливать  нравственные  ценности  художественного  произведения, 

 

выражать свое мнение о герое произведения и его поступках; 

- вычленять систему образов произведения, основные сюжетные линии, 

особенности композиции произведения; 

– самостоятельно читать тексты большого объема; 

– выделять главную идею и основные проблемы литературного 

произведения; 

– осознавать деление литературы на разные виды повествования: прозу, 

поэзию, драму; 

– воспринимать юмор, иронию в литературе; 

– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

– воспринимать многообразные способы выражения авторского отношения 

в разных видах повествования. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению и другим элементам 

книги; 

– отличать сборник произведений от книги одного автора; 

– самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

– пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ориентироваться в мире детской  литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 
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– определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

– писать отзывы и аннотации на прочитанные книги; вести читательский 

дневник; 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

– отличать художественные произведения разных жанров (сказки, басни, 

былины и др.); 

– находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и 

народной волшебной сказке; 

– распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы и др.; 

– практически различать прозаические, поэтические и драматические 

произведения и показывать особенности каждого вида повествования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя; 

– различать средства художественной выразительности в литературном 

произведении (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, 

звукопись, повтор); 

– видеть единство выразительного и изобразительного начал в 

поэтическом произведении; 

– видеть развитие настроения; 

– создавать собственные небольшие тексты с использованием некоторых 

средств художественной выразительности по аналогии с изученными 

произведениями; 

– знать о существовании «бродячих сюжетов» в мировой литературе; 

– понимать особенности жанра басни, былинного повествования; 

– эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, ритм 

былин; 

– называть основных героев русских былин. 

Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 

– выразительно читать художественные произведения разных 

литературных родов и жанров; 

– участвовать в чтении по ролям литературных произведений; 

– пользоваться основными средствами интонационной 

выразительности при чтении вслух произведений разной 

эмоциональной направленности; 

– реконструировать текст, восстанавливая последовательность событий; 

– передавать свое впечатление о литературном произведении в 

творческой форме, в т.ч. создавая иллюстрации; 

– описательно рассказывать о любимом писателе, поэте; 

– писать небольшие по объему сочинения на основе литературных 

впечатлений; 

– писать небольшие по объему сочинения по картине. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пересказывать текст, передавая при этом чувства героя и главную 

мысль автора произведения; 

– самостоятельно определять интонационные средства выразительного 

чтения, участвовать в конкурсах чтецов; 

– участвовать в инсценировках литературных произведений; 

– писать сочинения-рассуждения на свободную тему, сочинения – 

описания природы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1 КЛАСС 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Чтение вслух. 
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение про себя 
Осознание смысла произведения при чтении про себя. Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах чтения. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, дополнять ответы товарища. 

Библиографическая культура 
Выбор книг на основе рекомендованного списка. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Письменная (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование выразительных 

средств языка. 

Круг детского чтения 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, о 

природе, добре и зле. 

Творческая деятельность обучающихся 
Устное словесное рисование, чтение по ролям, инсценирование. 

Знакомство с детской книгой. Название произведения (заголовок). Автор в литературном 

произведении (поэт, писатель). Отсутствие автора в народном произведении. Общее 

представление о стихотворной и прозаической речи. Начальные навыки ориентирования в книге 

по заглавию, оглавлению, иллюстрациям. 

Чтение и литература. Что такое литература. Бытовой текст (вы веска, этикетка, записка) и 

литература. Литература художественная и научная. Что делает писатель, а что ученый (сравнение 

текстов в книге для чтения, в учебниках по математике и естествознанию, в словарях и 

энциклопедиях). 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. 

Отсутствие автора, устная передача, вариативность текста. Работа собирателей фольклора, 

литературная обработка. Обзорное знакомство с малыми фольклорными жанрами: колыбельная 

песня, потешка, закличка, прибаутка, небылица, скороговорка, считалка, пословица, поговорка, 

побасенка, загадка. Практическое назначение малых жанров фольклора, определяющее 

особенности их формы. Практическое освоение жанра загадки. Знакомство с жанром 

кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 

Средства художественной выразительности (способы выражения авторского отношения 

к изображаемому). Название произведения. Система героев (главные действующие лица). 

Второстепенные персонажи. Характеристика героев. Портрет. Речь. Понятие о монологе и диалоге 

в литературе. Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка событий. 

Обнаружение особых приемов выразительности в процессе анализа текста. Первичные 

представления о сравнении как основополагающем приеме. Практическое освоение понятий (без 

обязательного употребления терминов): эпитет, олицетворение, анти теза (противопоставление, 

контраст), повтор, звукопись. 

Эмоциональный тон произведения. Общий характер произведения, его тональность. 

Определение шуточного (юмористического) характера произведения. Торжественный 

(героический) характер. Задумчивый (лирический) тон произведения. Эмоциональная передача 

характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса (нужных интонаций, 

тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений) и несловесных средств (мимики, 

движений, жестов). 
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Жанр художественного произведения. Общее представление о жанрах: сказка, рассказ, 

стихотворение. Практическое различение. 

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ героев. Определение позиции автора. 

Нахождение средств выражения авторской оценки изображаемого. 

Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое ознакомление с 

ритмом и рифмой. Нахождение рифмующихся слов. 

Сказка. Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских народных сказок. 

Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, природы. Волшебные предметы. 

Особенности чтения и рассказывания сказок. Сочинение сказок в соответствии с начальными 

представлениями о законах жанра. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического 

звукобуквенного метода, учитывающего позиционные смены звуков. Работа над чтением с 

соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) 

подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации 

перечитывания: с разной целью, разными интонациями, в разном темпе и разном настроении, с 

различной громкостью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

2 КЛАСС 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание).  Дальнейшее  развитие  навыков  слушания  на  основе  

целенаправленного восприятия элементов формы и содержания литературного произведения. 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержании) 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Постепенный переход к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индиви-дуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение ор-фоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Развитие навыков чтения на основе эмоциональной передачи художественных 

особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру текстов). Определение вида 

чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). 

Дальнейшее формирование навыков свободного высказывания в устной форме. Осознание диалога 

как вида речи. Умение в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, 

их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как 

форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения) в рассказе 

(описание, повествование). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. Нормы письменной речи: 

соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, системы героев). 

Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы) в мини-

сочинениях (описание), рассказе на заданную тему 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественных, учебных, научно-популярных -и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавли-вание. Умение работать с 

разными видами информации. Привлечение иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 
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текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей научно-

популярных текстов. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Характеристика героя произведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Описание места действия. Понимание содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста: последовательное воспроизведение эпизода, 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художест- -венного текста. 

Краткий пересказ (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: деление текста на 

части, озаглавли-вание каждой части и всего текста, пересказ эпизода; определение главной мысли 

каждой части и всего текста. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Виды информации в 

книге:  научная, художественная  (с  опорой на  внешние  показатели книги,  ее  справочно-

иллюстративный материал). Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, периодическое 

издание, справочные издания (энциклопедии, словари). Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, открытого доступа к книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Литература вокруг нас. 

Разнообразие книг. Домашняя библиотека. Публичные библиотеки. Практическое ознакомление. 

Как найти нужное. Знакомство со словарями и справочниками, детскими журналами и другими 

периодическими изданиями. Любимая книга. Любимый писатель. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Литература - вид искусства. Литература в ряду других видов искусства: живопись, 

музыка, скульптура, архитектура, театр, кино. Отличие искусства от науки. Отличие литературы 

от других видов искусства. Общность разных видов искусства. 

Отличие художественного текста от научного (наличие сюжета, развития действия, 

выражение авторского отношения к описываемым событиям, использование художественных 

приемов для создания образа в художественном тексте). 

Как создается литература. Кто такой писатель. Зачем пишет писатель. О чем и как говорит 

литература. Представление о теме литературного произведения. Выражение словом красоты мира, 

разнообразия чувств, опыта человека. 

Изображение окружающего мира. Пейзаж в литературе. Изображение животного мира. 

Сочинение устных и письменных зарисовок на тему мира природы. Природа и человек. Образ 

человека, характер человека. Событие как предмет внимания писателя. Чувства, переживания и их 

изображение. Авторский взгляд, новый аспект видения, понятие о точке зрения автора. 

Художественный вымысел и его смысл. 

Как читает читатель. Всегда ли читатель правильно понимает прочитанное. Как глубже и 

точнее понять, что хотел выразить писатель. Собственное изображение словом. Зарисовки с 

натуры, изображение реальности. Фантазия на основе реальности. 

Устное народное творчество 
Малые жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка, прибаутка, 

небылица, считалка, скороговорка, пословица, поговорка. Педагогическое мастерство народа, 

мудрость, смекалка, юмор. Выразительные средства малых жанров фольклора. Наблюдение за 

ритмом. Загадка. Практическое освоение приема сравнения, олицетворения, метафоры (без 

термина) на примере загадки. Сочинение потешек, прибауток, небылиц, считалок, загадок, 

скороговорок, частушек. 

Сказка  о  животных.  Герои-животные,  характерные  для  русских  народных  сказок. 

Традиционные характеры героев-животных. 

Волшебная сказка. Особенности сказочного жанра. Характерные герои сказок. Вы-

разительные средства в описании положительных и отрицательных персонажей: постоянные 

эпитеты, особенности описания внешности, речи. Нравственные ценности в народной сказке. За 

что вознаграждается герой, а за что наказывается. Два мира волшебной сказки. Волшебные 
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помощники, волшебные предметы, чудеса. Магия числа и цвета. Некоторые черты древнего 

восприятия мира, которые отразились в волшебной сказке (возможность превращения человека в 

животное, растение, явление природы). 

Традиционная композиция сказок. Особенности построения волшебной сказки. Единые 

законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность завязки, кульминации, развязки. 

Стиль повествования. «Бродячие сюжеты» в сказках народов мира. 

Бытовая сказка. Герои бытовой сказки - люди и животные. Сюжеты древних бытовых 

сказок (конфликт или дружба между человеком и животным). 

Авторская литература 
Литература и фольклор. Использование авторской поэзией жанровых и композиционных 

особенностей народной поэзии. Волшебная авторская сказка и ее связь с народной сказкой. Сказка 

в стихах. Использование сюжетов народных сказок. Использование композиционных 

особенностей народной сказки (троекратные повторы, цепочка событий), особого ритма, 

характерного для народного творчества (повтор речевых конструкций и слов), сюжетных линий, 

характерных для народных волшебных сказок. Дна мира: земной и волшебный; волшебный 

помощник, волшебный цвет и волшебное число. Неповторимая красота авторского языка. 

Волшебная сказочная повесть. Сосуществование двух жанров: волшебной сказки и 

рассказа. Авторское отношение к происходящему, внимание к внутреннему миру героя, 

современные нравственные проблемы. 

Художественная, научно-популярная, научная литература. Жанры художественной 

литературы. Поэзия и проза. Выразительные средства поэзии и прозы. Средства выражения 

авторского отношения в художественной литературе. Заглавие и его смысл. Герои произведения, 

их имена и портреты. Характеры героев, выраженные через их поступки и речь. 

Наблюдение роли композиции. Практическое знакомство с простейшими видами тропов: 

сравнение, эпитет, гипербола, литота, антитеза, олицетворение. Наблюдение за неточными 

рифмами. Наблюдение за ритмом как чередованием ударных и безударных слогов. 

Жанр рассказа. Жанровые особенности рассказа: жизненность изображаемых событий, 

достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. 

Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа. 

Роль названия и композиции рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их 

портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская 

позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, помогающем 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений. 

Способность поэзии выражать разнообразные чувства и эмоции. Способность поэзии 

выражать самые важные переживания: красоты окружающего мира, дружбы, взаимопонимания, 

любви. Способность поэзии создавать фантастические и юмористические образы. Поэтическое 

мировосприятие, выраженное в прозе. 

Практическое освоение художественных приемов: сравнение, эпитет (определение), 

гипербола (преувеличение), литота, контраст, олицетворение, звукопись. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, работа с деформированным 

текстом; изложение, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии) или на основе личного опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

3 КЛАСС 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по 

услышанному художественному и учебному произведению. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения. 

Постепенное  увеличение  индивидуальной  скорости  чтения.  Установка  на  нормальный  для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
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передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя. 

Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). 
Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее развитие навыков свободного 

высказывания в устной и письменной форме: с соблюдением единства цели высказывания и 

подбором точных средств речевого выражения. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение 

плана высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение). Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев). Использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы) в мини-сочинениях (повествование, описание), рассказе на заданную тему. 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, 

учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие 

в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов мифов, легенд (по отрывкам). Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: краткий и подробный. Подробный пересказ текста: деление текста на 

части, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание каждой части и всего текста, 

пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде высказывания. 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«родина», представления о проявлении любви к родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). Типы изданий: произведение, сборник, периодические 

издания, справочные издания (словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. Литература вокруг нас. Отличие публицистики от художественной литературы. 
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Периодические издания. Искусство кино. Художественный и мультипликационный фильм. 

Литература в театре. 

Работа актера и режиссера. Отличие зрителя от читателя. Инсценировка литературного 

произведения. Посещение театральных постановок. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Мифология. Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего 

человека, помогающем установить отношения с миром природы. Бинарные представления в мифе 

как основной способ структурировать мир, «двоемирие». Разделение на зоны пространства

 (верхний, средний, нижний мир)  и времени (сезоны, возрастные периоды). 

Представления о Мировом дереве, связующем миры. Представления о тотемных животных и 

растениях как прародителях человека. Устойчивая символика числа и цвета. Миф как способ 

поддержания существующего природного порядка с помощью обряда и магического 

текста. Синтез искусств в обряде, синкретическое искусство древности. Международные 

мифологические сюжеты. 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора и их связь с мифом. 

Функциональная особенность каждого жанра. Древняя вера в магию слова. Магическое 

воздействие на мир в обряде. Загадка как древний способ шифровать и запоминать 

важнейшие сведения о природе; закличка как способ уговаривать (заклинать) природу. 

Изначальный магический  смысл считалки. Назначение и особенности пословиц, поговорок, 

побасенок. Нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы вынесения 

нравственной  оценки.  Представление  об  антитезе.  Пословицы  других  народов.  Смысловые 

параллели при разном  языковом оформлении. Выражение мудрости и жизненного опыта 

народа. Положительный и негативный смысл пословиц и поговорок. Наблюдение за монологом 

и диалогом в разных жанрах. Сочинение рассказов к выбранным пословицам. 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Общие черты фольклора разных народов. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Связь фольклора и литературы. Дальнейшее развитие представлений о народной 

и авторской сказке. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных 

предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (уход героя из дома, сказочная 

дорога, испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как 

восстановление порядка и справедливости). Любимые народные сказки. Придумывание варианта 

или продолжения к сказке. Изменение конца сказки в соответствии с собственным видением. 

Сказка о животных. Этиологическая сказка о животных, объясняющая особенности внешнего вида 

и повадки животных. Исторический и жизненный опыт народа в сказке. Откуда в сказке магия. 

Волшебные числа. Волшебные помощники. Следы обряда и мотивы мифа в сказке. Отражение 

взглядов на мир и общество. Докучные сказки - игра с застывшими правилами сказки. 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде итоговой 

морали. Происхождение сюжетной части из сказки о животных. Эзоп как мифологическая фигура 

и реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование сходных сюжетов, сходство 

смысла, структуры, сходство и различие композиций. Сочинение басни в прозе. 

Авторская сказка. Сохранение структурных связей с народной сказкой и обретение нового 

смысла. Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной литературы. 

Авторские «объяснительные» сказки. Средства выражения авторского отношения к 

изображаемому в сказке. Авторская оценка героя. Развитие сказочной «этики»: от победы с 

помощью магической силы к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 

нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). Общие мотивы в сказках разных 

народов. 

Сказочная повесть. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с рассказом: 

наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во 

времени, реальность переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть со 

сказкой: сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной повести: 

проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Сюжет (завязка, 
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кульминация и развязка) в объемном литературном произведении, определение средств 

художественной выразительности. 

Рассказ. Развитие представлений о жанре рассказа. Герой рассказа: особенности характера и 

мир чувств героя. Сравнительный анализ характеров персонажей (героев). 

Способы выражения авторской оценки героя: портрет героя, характеристика действий и 

эмоциональных реакций героя, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя. Выделение 

элементов сюжета: завязки, кульминации, развязки. Выявление средств художественной 

выразительности. 

Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего мира 

автора в стихотворении. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжетное 

развертывание переживания. Создание яркого образа с помощью разнообразных 

средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета (определения), 

контраста, звукописи, гиперболы и повтора. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, установление причинно-

следственных связей в тексте, последовательности событий; изложение, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

4 КЛАСС 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание 

цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, 

научно_познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Совершенствование навыков выразительного и 

осмысленного чтения. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). 
Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее развитие навыков свободного владения 

устной и письменной речью; формирование умений целенаправленного доказательного 

высказывания; творческого отношения к устной и письменной речи. Умение вести 

диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монологическое речевое 

высказывание по предложенной теме или в виде ответа на вопрос. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение). Мини-сочинения (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 
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Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, 

учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов мифов, былин, легенд (по отрывкам или небольшим текстам). Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям пересказ. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный (с цитированием), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста  на  части,  определение  главной  мысли  каждой  части  и  всего  текста,  

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор в тексте слов, выражений, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор в тексте слов, выражений, позволяющих со ставить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных прочитанных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Сопоставление 

поступков героев, мотивы поступка персонажа. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», 

представления о проявлении любви к родине в классической и современной литературе, 

литературе разных народов. 

Библиографическая культура. Книга как  источник знаний об окружающем мире и 

внутреннем мире человека. Книга учебная, художественная, справочная. Виды информации в 

книге с опорой на ее внешние показатели, справочно-иллюстративный материал книги. Типы 

изданий: произведение, сборник, собрание сочинений, периодические издания, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Устное народное творчество. Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных  народов.  Углубление  представления  о  жанрах  народного  и  авторского  творчества. 

Общее представление о новом типе отношений  человека и  мира. Зависимость  человека  от 

природных сил и стихий в мифе, пафос борьбы с ними в былине. 

Былина. Характеристика героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ 

княжества и отечества; человек, прославляющий своими подвигами свое отечество). Илья 
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Муромец и Никита Кожемяка как герои былинных циклов. Основные герои русских былин. 

Героическая тональность былин. Сравнение с героикой мифов. 

Волшебная сказка. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность 

завязки, кульминации, развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках разных народов. От 

победы с помощью магической силы  к торжеству ума, смекалки. Авторская волшебная сказка: 

сходство с народной сказкой и отличия. 

Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и сказки о 

животных. Особенности проблематики, нравоучительный характер, присущее ей чувство юмора. 

Сатирическая интонация бытовых сказок. Народная и авторская социально-бытовая сказка. 

Пословица. Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы. Школа народной 

мудрости и жизненного опыта. Двучленная структура, отличие от поговорок. Способы вынесения 

нравственной оценки в пословице (иносказание) и поговорке(открытое суждение). Пословицы 

разных народов. Сочинение сюжетов к пословицам. Популярность пословиц в современной жизни 

и в произведениях авторской литературы. Жизнь жанров фольклора во времени. Проникновение 

фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и 

географических названий) в жанры устного народного творчества: волшебную сказку и былину. 

Басня. Корни басни в сказке о животных. От сказочного схематизма древних басен, перечисления 

действий персонажей к яркой зарисовке картинки из жизни. Нравоучение пословицы как прототип 

морали басни. Басня как жанр, объединяющий разные типы повествования. Отношение к 

изображаемому, скрытое в тексте басни. Явно высказанная авторская оценка, заключенная в 

морали басни. 

Авторская литература. Возможности разных видов повествования: прозы, поэзии . драмы. 

Проза. Преобладающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор жанра и интонации 

повествования как средство выражения авторского отношения. Выработка жанрового ожидания. 

Сказочная повесть. Сосуществование реального и сказочного мира. Путешествия, превращения, 

испытания и подвиги героев. Волшебные помощники, предметы, числа. Реальность переживаний 

героя. Проявление характера в поступках и речи. Развитие характера во времени. Нравственные 

коллизи повести, работа героя по преодолению своих недостатков. Воспитание и самовоспитание 

героя. 

Рассказ. Событие в рассказе _ яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность характера 

героя и развитие его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний мир героя. Отличие авторской 

точки зрения от точки зрения героя. 

Поэзия. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. 

Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление о лирическом герое, образе 

поэта в лирике. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжет разворачивания 

переживания. Эмоциональное заражение читателя силой чувств. Формирование представления 

о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование приемов 

олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); использование повтора и риторических вопросов 

для создания образа. Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, знакомства с «онегинской 

строфой»). 

 Творческий портрет любимого писателя или поэта (его любимая тематика и проблематика, 

герои и характерные приемы изображения). 

Драма. Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. Инсценировка 

литературного произведения. Посещение театральных постановок. Наблюдение за 

особенностями драмы, композиционные особенности пьесы (драмы): деление текста на действия, 

действий на картины; наличие списка действующих лиц, авторских комментариев -  

ремарок.  Внешняя  устраненность  автора  в  драматическом  произведении: основной текст пьесы 

- это прямая речь героев. Способы выражения авторского отношения к изображаемому. Авторское 

присутствие в ремарках. Авторская позиция, выраженная устами героя. 

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

по ролям, инсценирование,  драматизация; устное словесное рисование; 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
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произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 1 КЛАСС 
Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

литературному чтению в 1 классе рассчитана на 132 часа в год (33 учебные недели). В основе 

– авторская программа РО системы Л.В. Занкова Нечаева Н.В, Белорусец К.С.. Азбука. 1 кл. - 

Самара: Федоров, 2011, Свиридова В.Ю. Литературное чтение. 1 кл. - Самара: Федоров 

 

№п/п Содержание программного материала Кол-во часов 

1 Литературное чтение (обучение грамоте) 93 часа 

2 Границы страны Литературы 3 часа 

3 Границы страны Литературы 2 часа 

4 Долина рассказов: тайна за тайной 5 часов 

5 Сады поэзии: из чего растут стихи 8 часов 

6 Сказочные дорожки: твой путеводитель 7 часов 

7 Открытия в литературе и фантазии в науке 6 часов 

Итого  132 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 2 КЛАСС 
Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

литературному чтению во 2 классе рассчитана на 136 часа в год (34 учебные недели). В основе 

– авторская программа РО системы Л.В. Занкова Свиридова В.Ю. Литературное чтение 2 кл. В 

2– х ч. - Самара: Федоров. 

№п/п Содержание программного материала Кол-во часов 

1 Вступление, или детективное начало… 12 часов 

2 Завязка, тайны искусства 14 часов 

3 Погоня за секретами литературы… 15 часов 

4 Идем по невиданным следам…. 22 часов 

5  Кульминация! Вершина воображения… 22 часа 

6  Вперед по дороге открытий… 19 часов 

7  Развязка. Раскрытие тайны… 14 часов 

8  Заключение, или счастливые минуты с книгой 18 часов 

Итого:  136 часов 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 3 КЛАСС 
Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

литературному чтению в 3 классе рассчитана на 136 часа в год (34 учебные недели). В основе 

– авторская программа РО системы Л.В. Занкова Свиридова В.ЮЛитературное чтение 3 кл. В 2 

– х ч. -Самара: Федоров. 

№п/п  Содержание программного материала Кол-во часов 

1  Вступаем в неизведанный мир 19 часов 

2  В единой семье всего живого 16 часов 

3  Открываем мир заново 17 часов 

4  Времена, когда звери говорили 20 часов 



 
 

99 
 

5  Всмотрись в мир своей души 15 часов 

6  Пересоздаем мир в творчестве 19 часов 

7  Без тебя мир неполный 30 часов 

Итого:   136 часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 4 КЛАСС 
Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

литературному чтению в 4 классе рассчитана на 136 часа в год (34 учебные недели). В основе 

– авторская программа РО системы Л.В. Занкова Свиридова В.ЮЛитературное чтение 4 кл. В 2 

– х ч. -Самара: Федоров 

№п/п Содержание программного материала Кол-во часов 

1 Волшебная старина 16  

2 Пленительные напевы 24  

3 Огонь волшебного рассказа 23 

4 Все, что сердцу мило 39 

Итого:  102 часа 

 

 

2.2.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные) 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС 
 

Планируемые  Требования к результатам 

результаты     

Личностные  – осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

результаты  – развивать интерес к английскому языку; 

  – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

  –   обращать   внимание   на   особенности   устных   и   письменных 

  высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов 

  и знаков препинания: точка, восклицательный знак, вопросительный знак). 

Метапредметные  Регулятивные универсальные учебные действия 

результаты  – определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

(УУД).  – учиться работать по предложенному учителем плану. 

  Познавательные универсальные учебные действия 
  – ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

  обозначениях); 

  – учиться работать со словарём. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия 
  – слушать и понимать речь других; 

  – выразительно читать предложенный текст; 

  – учиться работать в паре, группе; 

Предметные  Речевая компетенция.  

результаты  Аудироваие: 
  -понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

  общении и реагировать простыми фразами на услышанное. 

  Чтение: 
  - уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

  - знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

  - читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, 
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  соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

  Говорение: 
  -   участвовать   в   элементарном   этикетном   диалоге   (знакомство, 

  приветствие, благодарность); 

  - кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 

  Письмо: 
  - уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

  предложения. 

  Языковая компетенция.  

  Графика, каллиграфия, орфография: 
  -пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

  нём; 

  -воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

  буквы (полупечатное написание букв, слов); 

  -применять основные правила чтения и орфографии; 

  -уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

  Фонетика: 
  - произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

  -соблюдать правильное ударение в словах; 

  -соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

  Лексика: 
  - употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

  словосочетания); 

  - понимать значение лексических единиц в  устном тексте в пределах 

  тематики 2 класса. 

  

Грамматика: 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 
неопределенным/определенным/ нулевым артиклем, в единственном 

и во множественном числе; количественные числительные (от 1 до 

12); наиболее употребительные предлоги; модальный глагол can; 
глаголы в Present Simple. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 2-Й КЛАСС 
 

Знакомство. Лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений. Я и моя семья. Животные. Школьные принадлежности. Глаголы движения, 

действия. 

- поздороваться и ответить на приветствие 

- попрощаться 

- представиться и узнать имя собеседника, его возраст 

- рассказать о себе, сообщив имя и возраст 

- рассказывать о себе от имени “артистов-животных” 

- расспросить собеседника о том, что он умеет делать 

- рассказать о себе, сообщив о том, что умеешь делать 

- рассказать о друге / “артисте”, сообщив имя, возраст, что умеет делать 

- отдать распоряжение, выразить просьбу 

- выразить одобрение тому, что сделали другие 

- поблагодарить 

- рассказать о том, что лежит в портфеле 

- описать предмет / животное, называя его цвет 

- рассказать о своей семье 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
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• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• уточнять написание слова по словарю учебника, Грамматика: Числительные. Модальный глагол 

can. 

Добро пожаловать в наш театр! Лексика: Мир моих увлечений.  Виды  спорта  и  игры. 

Выходной день на ферме. Страна изучаемого языка. Праздники (Новый год). Животные. 

Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложении. Повелительное наклонение. Краткие ответы на общие вопросы. 

-   расспрашивать собеседника о том, что у него есть 

- пригласить собеседника принять участие в совместной деятельности и отреагировать на 

приглашение - рассказать о себе, сообщив в какие спортивные игры умеешь играть 

-   узнать у собеседника, в какие спортивные игры он умеет играть 

- посоветовать собеседнику, чем он может заняться во время каникул - 

поздравить членов своей семьи / друзей с Новым годом. 

• воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Давайте читать и говорить на английском языке! 1. Лексика: Мои любимые персонажи 

детских произведений. Страна изучаемого языка. Выходной день (в цирке, зоопарке, парке). Мир 

вокруг меня. Я и мои друзья. Праздники. Прилагательные, обозначающие характеристику людей. 

2. Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и отрицательном 

предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. Специальный вопрос Where. 

-   расспросить собеседника, где он живет 

- расспросить собеседника о его друге / семье рассказать о своем друге 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Я и мои друзья. Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств. Грамматика: Общий 

вопрос с глаголом to be. 

-   рассказать о домашнем животном 

- познакомиться с новым другом и расспросить его об имени, возрасте, местожительстве, 

рассказать ему о себе. 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова); 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС 
 

Учебный предмет «Английский язык » входит в предметную область «Иностранный язык». На 

изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа по иностранному языку во 2 классе 

рассчитана на 68 часа в год (34 учебные недели). Автор Биболетова, М.З. Английский язык 2 кл. – 

Обнинск: Титул. 

 

№п/п Содержание программного материала Количество  

    часов  

1  Знакомство  18 часов  

2  Мир моих увлечений 14 часов  
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3  Мои любимые персонажи детских произведений 20 часов  

4  Я и мои друзья  16 часов  

Итого:   68 часа  

  

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные) 
      

   «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 3 КЛАСС   

 Планируемые Требования к результатам   

 результаты    

 Личностные – стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 результаты 

– развивать уважение к английскому языку, культуре языка; 

интерес к чтению и письму;  

   – продолжать развивать интерес к английскому языку;  

   

–   эмоционально   «проживать»   текст,   развивать   

эмоциональность собственной речи;  

      

 Метапредметные 

результаты 

(УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

 

  – определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

  

  

  

  

  Познавательные универсальные учебные действия 

  

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных 

  обозначениях); в словаре; 

  – находить ответы на вопросы в тексте; 

  

– делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

  

– преобразовывать  информацию из  одной  формы в  другую:  

подробно пересказывать небольшие тексты. 

   

  Коммуникативные универсальные учебные действия 

  

–  оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  

уровне предложения или небольшого текста); 

  – слушать и понимать речь других; 

  – выразительно читать и пересказывать текст; 

  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Предметные 

результаты 

 Ученик научится 
 Речевая компетенция.  

 Аудирование: 

 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание облегчённых текстов с опорой на зрительную 

наглядность. 

 Чтение: 
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 - уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

 - знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале, соблюдая правила произношения; 

 

-  читать  про  себя,  понимая  основное  содержание  небольших  

текстов, доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём; 

 - знать особенности интонации основных типов предложений. 

 Говорение: 

 

-   участвовать   в   элементарном   этикетном   диалоге   

(знакомство, приветствие, благодарность); 

 - кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 

 

-  говорить  наизусть  рифмованные  произведения  детского  

фольклора (доступные по содержанию и форме); 

 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также 

отвечать на вопросы собеседника. 

 Письмо: 

 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые 

слова и предложения; 

 - списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

 предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 - писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

 Языковая компетенция.  

 Графика, каллиграфия, орфография: 

 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы (полупечатное написание букв, слов); 

- применять основные правила чтения и орфографии; 

- уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать 

слова по транскрипции; 

Фонетика: 
- - произносить и различать на слух изученные звуки английского 

языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений. 

Лексика: 
- употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в устном и письменном 

тексте в пределах тематики 3 класса. 

Грамматика: 
-распознавать и употреблять в речи изученные существительные 

с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в 

единственном и во множественном числе; Количественные и 

порядковые числительные (до 20); наиболее 

употребительные предлоги; модальные глаголы (can,must); 

глаголы в Present, Past  Simple. 

Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 
-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном 

языковом материале;  
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-использовать контекстуальную и языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение: 
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- - читать и понимать тексты, написанные разными типами 

шрифтов; 

- понимать главную идею прочитанного текста, расставлять 

предложения в логическом порядке. 

Говорение: 
- - воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни; 

- выражать своё отношение к услышанному, используя 

изученный лексический и грамматический материал. 

Письмо: 
- писать своё имя и фамилию по-английски; 

- писать краткие сведения о себе; 

- выполнять письменные задания по образцу. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 
- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетика: 
-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Лексика: 
- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать части речи по определённым признакам; 

понимать  значение  лексических  единиц  по  

словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам). 

Грамматика: 
- понимать и использовать в наиболее 

распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных не по правилам; 

- - дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы). 

-  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 3-Й КЛАСС 

Раздел 1: Добро пожаловать в Зелёную школу! 
Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные вопросительные слова. 

Виды спорта. Продукты питания. 

Грамматика: Специальные вопросы. 1. Мои друзья и я. 2. Еда, любимые блюда 

- поздороваться и ответить на приветствие 

- познакомиться с собеседником 

- рассказать о друге 

- рассказать о себе, сообщив свое имя, возраст, что умеешь делать 
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- отдать распоряжение, выразить просьбу 

- ответить на вопросы анкеты / викторины 

- рассказать, какими видами спорта любят заниматься одноклассники 

- не согласиться с мнением собеседника 

- пригласить партнера принять участие в совместной деятельности 

- предложить угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения 

- расспросить одноклассников о том, что они любят кушать 

- составить меню на завтрак, обед 

 

Раздел 2: Счастливые зелёные уроки 
Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни. Дни недели. 

Поздравление с Новым годом и Рождеством. 

Грамматика: Модальный глагол may. 1. Я и мои друзья. 2. Любимое домашнее животное. 

3.Праздники (Новый год, Рождество) 

- разыграть с партнером вежливый разговор, который мог бы состояться за столом 

- загадать животное. Описать его так, чтобы одноклассники догадались, кто это 

- расспросить одноклассника о привычках и характере его домашнего питомца 

- рассказать, что надо делать, чтобы быть здоровым 

- попросить разрешение сделать что- то 

- предложить другу свою помощь 

- узнать у одноклассников, что они делают в разные дни недели 

- придумать и рассказать о приключениях друга по дороге в школу 

- поздравить членов своей семьи / друзей с Новым годом, Рождеством 

- написать письмо Санта-Клаусу 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со 

словами родного языка 

 

Раздел 3: Поговорим о новых друзьях. 
Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них. 

1. Мои друзья. 2. Праздники (день рождения). 3. Игрушки. 4. Страна изучаемого языка (общие 

сведения). 

- рассказать о герое сказки (описать его внешность, охарактеризовать его, сказать, что он 

умеет делать) 

- обсудить с одноклассником, что можно делать в разные времена года 

- рассказать о любимом времени года 

- описать картинку и назвать любимое время года 

- узнать у одноклассников об их заветных желаниях 

- поздравить друга / одноклассника с днем рождения 

- рассказать о том, как можно отметить день рождение питомца 

- обсудить с партнером, какой подарок на день рождения можно подарить общему знакомому 

- написать поздравительную открытку другу 

- разыграть с партнером беседу между сотрудником почты и покупателем 

- узнать у собеседника, откуда он 

- ответить на письмо друга по переписке, рассказав ему о себе и своей семье. 

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

 

Раздел 4: Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям. 
Лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы действия. 

Домашние обязанности. 

Грамматика: Употребление глагола have=have got. Мои друзья и я 

- описать жителя далекой планеты 

- ответить на вопросы от имени инопланетянина 

- расспросить одноклассника о сказочном герое 
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- занести в память компьютера описание героя сказки или мультфильма 

- рассказать, что ты обычно делаешь в разное время дня 

- сравнить свой режим дня и режим дня одноклассника. Сказать, чем они отличаются 

- дать рекомендации по соблюдению распорядка дня всем, кто хочет быть здоровым 

- разыграть с партнером беседу “В бюро находок” 

- поинтересоваться мнением одноклассников о прочитанной сказке. 

- обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 3 КЛАСС 
 

Учебный предмет «Английский язык » входит в предметную область «Иностранный язык». 

На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа по иностранному языку в 3 

классе рассчитана на 68 часа в год (34 учебные недели). Автор Биболетова, М.З. Английский 

язык.3 кл. – Обнинск : Титул. 

 

№п/п Содержание программного материала Количество 

  часов 

1 Добро пожаловать в Зелёную школу 18 

2 Счастливые зелёные уроки 14 

3 Поговорим о новых друзьях 20 

4 Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям 16 

Итого:   68 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные) 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 4 КЛАСС 

 

Планируемые 

результаты  
Требования к результатам 

Личностные 

результаты 

 – продолжать  развивать интерес к английскому языку; 

–   формировать   элементарные   представления   об   эстетических   и 

художественных ценностях культуры англоязычных стран; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

–   обращать   внимание   на   особенности   устных   и   письменных 

высказываний других людей. 

 

 

 

  

  

Метапредметные 

результаты 
(УУД). 

 Регулятивные универсальные учебные действия 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью,  корректировать 

свою деятельность. 

 

 

  

  

  Познавательные универсальные учебные действия 
–  пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Коммуникативные универсальные учебные действия 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой   
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  ситуации; 

–  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных 

коммуникативных   задач;   владеть   монологической   и   диалогической 

формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними в диалог; 

– задавать вопросы. 

  

  

  

  

  

  

Предметные 

результаты 

 Ученик научится 
 Речевая компетенция.  

 Аудирование: 
 -понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

  общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

  -воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

  доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

  Чтение: 
  -соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

  образом; 

  -читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

  материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

  -читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих 

  как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

  -находить в тексте нужную информацию. 

  Говорение: 
  -вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

  ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - 

  побуждение к действию; 

  - на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

  - на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

  -  говорить  наизусть  рифмованные  произведения  детского  фольклора 

 

(доступные по содержанию и форме); 

Письмо: 
-владеть техникой письма; 

-списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетика: 
-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

-соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений; -

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
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Лексика: 
-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматика: 
-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные 

в положительной, сравнительной, превосходной степенях; 

количественные (до100) и порядковые числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 
-воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию;  

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основное содержание текста. 

Говорение: 
-участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Письмо: 
-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

- делать по образцу подписи к рисункам. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 
-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетика: 
-распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в 

речи; -соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
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-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 
-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам);  

-составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую лексику в пределах 

тематики начальной школы. 

Грамматика: 
-узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any и их производными 

(некоторые случаи употребления);  

-образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); -выражать свое отношение к действию при помощи модальных 

глаголов should, have to; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия 

(today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, 

well, slowly, quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные 

конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 4-Й КЛАСС 
 

Раздел 1: Любимое время года 
Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы движения. 

Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 1. Времена года. 2. Погода 3. Занятия в 

выходные 4. Сказка о лягушке-путешественнице “Two Ducks and the Frog”. Сказка о временах года 

“The Donkey’s Favourite Season”. 

- рассказать, чем можно заниматься в разные времена года; 

- расспросить у одноклассников, чем они любят заниматься в разные времена года; 

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой форме 

(рассказать, что Тайни и его друзья любят делать зимой и летом); 

- рассказать о погоде в разные времена года; 

- сделать прогноз погоды для предстоящей зимы; 

- узнать у одноклассника его планы на завтра / на выходные; 

- пригласить одноклассников на пикник; 

- читать текст с полным пониманием (назвать героя, которого дети увидели в небе; назвать 

любимое время года ослика; сообщить об отношении Джил к зиме) 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста 

 

Раздел 2: Английский дом 
Лексика: Квартира. Дом. Мебель. 

Грамматика: Конструкция There is / There are. Предлоги места 1. Моя квартира, моя комната 
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2. Сказка о приключениях английского мальчика “The Big Secret 

- описать свою квартиру (комнату); расспросить одноклассника о его квартире (комнате); 

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой форме 

(показать комнату Саймона и найти комнату, в которой остановился Джим); 

- сравнить свою комнату и комнату одноклассника; 

- помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: нарисовать, подписать предметы мебели и описать 

комнату; - читать текст с полным пониманием (рассказать о том, что Саймон любит делать на 

ферме и кто стал его новым другом) 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному тексту 

 

Раздел 3: Жизнь в городе и селе. 
Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные. 

Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных. 1. Моя страна. 2. Страна 

изучаемого языка 3. Мой питомец 4. Дикие и домашние животные 5. Сказка о превращении серого 

города в цветущий сад “The Green Garden”. 

- рассказать о России (о своем городе, селе); 

- рассказать о Великобритании; расспросить одноклассника о том, что находится недалеко от его 

дома; 

- поддержать диалог о погоде; на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме (рассказать об участнице международного музыкального 

фестиваля, назвать питомца, о котором мечтает Дима); 

- обсудить с одноклассниками, как можно сделать родной город (село) лучше; 

- расспросить одноклассника о его питомце; 

- рассказать, что животные делают для людей и что люди делают для животных; 

- читать текст с полным пониманием (сказать, кто из героев сильнее и кто стал счастливым в 

городе) 

- использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 

Раздел 4: Сочиняем истории и сказки 
Лексика: Глаголы. 

Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. Английские сказки: “The Smart Little 

Bird”, “The Wolf and the Sheep”. История о том, как Санта-Клаус готовится к Рождеству и Новому 

году. 

 

- рассказать о том, что делал(а) прошлым летом; 

- придумать и рассказать смешную небылицу; 

- рассказать с опорой на картинки, что делал Санта-Клаус вчера; 

- восстановить текст, вставляя глаголы в Past Simple; 

- читать текст с полным пониманием (рассказать, какие хорошие новости знает кот; придумать 

хороший конец истории) 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

Раздел 5: Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи 
Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. Угощение. 

Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 1. Мои любимые занятия. 2. Помощь 

родителям по дому. 3. Вежливый телефонный разговор. 4. Поведение в семье и гостях 

5. Английские сказки: “I Don’t Want to”, “Why Do Cats Wash after Dinner?” 

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой форме 

(рассказать, что Мэг и ее семья любят делать по воскресеньям, рассказать о семье Алекса и что 

делал Алекс в разные дни недели); 

- восстановить текст, используя картинку; 

- рассказать, что ты любишь делать по воскресеньям; 

- расспросить одноклассника, чем он занимался в прошедшие выходные; 
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- рассказать, как распределены домашние обязанности между членами семьи; предложить 

помощь / согласиться на предложение (вести диалог побудительного характера); 

- попросить о помощи / согласиться выполнить просьбу; 

- узнать у одноклассника о его домашних обязанностях; 

- разыграть с партнером разговор по телефону; 

- разыграть с партнером беседу за столом (предложить угощение, поблагодарить за угощение / 

вежливо отказаться); 

- читать текст с полным пониманием (рассказать, что Джейсон и его семья делали в воскресенье, 

сказать, что ответила Джил на предложение мамы) 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять главную идею текста. 

 

Раздел 6: В магазине одежды. 
Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. 

Грамматика: Употребление местоимений some, any, отрицания no.  1.  Одежда и обувь. 

2. Вежливый разговор с продавцом. 3. Что купить для путешествия. 4. Английская сказка “Baby 

Elephant and his New Clothes”. 5. Покупка продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за 

столом. Типичный английский завтрак. 

- разыграть с партнером беседу между продавцом и покупателем в магазине; 

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой форме 

(продолжить рассказ); 

- найти друзей на рисунке; 

- назвать учебный предмет, который любит Мэг); сравнить свою классную комнату с 

изображенной на рисунке; 

- рассказать, что учащиеся должны / не должны делать на уроке; 

- узнать у одноклассников, что они любят / не любят делать на уроках; 

- рассказать, что обычно делают учащиеся на уроках английского языка; 

- попросить одноклассника одолжить карандаш (ручку, линейку, ластик и т. д.), которые ты забыл 

дома; 

- рассказать, какой предмет тебе нравится и почему; 

- читать текст с общим пониманием (выразить свое мнение о прочитанной истории, в чем главная 

идея сказки); 

- ответить на вопросы анкеты; заполнить анкету для поездки в летнюю языковую школу; 

- написать письмо Тайни о своей школе; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 4 КЛАСС 
 

Учебный предмет «Английский язык » входит в предметную область «Иностранный язык». 

На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа по иностранному языку в 4 

классе рассчитана на 68 часа в год (34 учебные недели). Автор Биболетова, М.З. Английский 

язык.4 кл. – Обнинск : Титул. 

 

№п/п Содержание программного материала Количество 

часов   

1 Любимое время года 9 

2 Английский дом. 9 

3 Жизнь в городе и селе 9 

4 Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. 9 

5 Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи 12 

6 В магазине одежды. 9 

7 Моя школа. 11 

Итого:   68 часов 
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2.2.4. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные) 

«МАТЕМАТИКА» 

 

 1 КЛАСС 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

 

Личностные 

результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение к школе, к изучению математики; 

- интерес к учебному материалу; 

- представление о причинах успеха в учёбе; 

- общее представление о моральных нормах поведения; 

- уважение к мысли и настроениям другого человека, доброжелательное 

отношение к людям. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

-  начальной  стадии  внутренней  позиции  школьника,  положительного 

отношения к школе; 

- первоначального представления о знании и незнании; 

- понимания значения математики в жизни человека; 

-  первоначальной  ориентации  на  оценку  результатов  собственной 

учебной деятельности; 

- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе 
заданных критериев успешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные 

результаты (УУД) 
Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать  учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 - принимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

- адекватно воспринимать предложения учителя; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и 

инструкции учителя; 

- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под 

руководством учителя; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищам. 

Познавательные УУД: Обучающийся научится: 
- ориентироваться в информационном материале учебника, 

осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты 

математической записи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- понимать информацию в знаково-символической форме в 

простейших случаях, под руководством учителя кодировать 



 
 

113 
 

информацию (с использованием 2 -5 знаковых символов, 1-2 операций); 

- на основе кодирования строить простейшие модели математических 

понятий; 

- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по 

представлению); 

- -выделять  в  явлениях  несколько  признаков,  а  также  различать 

существенные и несущественные признаки (для изученных 

математических понятий); 

- под руководством учителя проводить классификацию изучаемых 

объектов (проводить разбиение объектов на группы по выделенному 

основанию); 

- под руководством учителя проводить аналогию; 

- понимать отношения между понятиями (родо-видовые, причинно-

следственные). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- строить небольшие математические сообщения в устной форме (2-

3 предложения); 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых 

математических отношениях; 

- выделять несколько существенных признаков объектов; 

- под руководством учителя давать характеристики изучаемым 

математическим объектам на основе их анализа; 

- принимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя 
выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых 
математических объектов и формулировать выводы; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 
опытом. 

 Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 
- принимать участие в работе парами и группами; 

- воспринимать различные точки зрения; 

- воспринимать мнение других людей о математических явлениях; 

- понимать необходимость использования правил вежливости; 

- использовать простые речевые средства; 

- контролировать свои действия в классе; 

- понимать задаваемые вопросы. 

Учащиеся получит возможность научиться: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

- следить за действиями других участников учебной деятельности; 

- выражать свою точку зрения; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

– адекватно использовать средства устного общения. 

 Числа и величины 

Обучающийся научится: 

- различать понятия  «число» и «цифра»; 

- читать  числа  первых  двух  десятков и  круглых  двузначных  чисел, 

записывать их с помощью цифр; 

- сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» (>), «меньше» 

(<), «равно» (=); 

- понимать и использовать термины  «равенство» и «неравенство»; 

- упорядочивать  натуральные числа и число  «нуль» в соответствии  с 

указанным порядком. 

Учащиеся получит возможность научиться: 

- образовывать числа первых четырёх десятков; 

- использовать термины равенство и неравенство. 
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Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

- понимать и использовать знаки, связанные со сложением и 

вычитанием; 

- выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода 

через десяток на уровне автоматического навыка; 

- применять таблицу сложения в пределах получения числа 20. 

Учащиеся получит возможность научиться: 
- понимать  и использовать терминологию  сложения и вычитания; 

- применять переместительное свойство сложения; 

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в 

пределах двух десятков; 

- выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и 

находить его значение; 

- понимать и использовать термины «выражение» и «значение 

выражения», находить значения выражений в одно-два 

действия; 

- составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании; 

- устанавливать порядок действий в выражениях со скобками и без 

скобок, содержащих два действия; 

- сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в 

предлагаемых заданиях. 
Работа с текстовыми задачами. 

Обучающийся научится: 
- восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

- составлять по рисунку или серии рисунков связный математический 

рассказ; 

- изменять математический рассказ в зависимости от выбора 

недостающего рисунка; 

- различать математический рассказ и задачу; 

- выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих 

отношения «больше на…», «меньше на…»; 

- составлять задачу по рисунку, схеме. 

Учащиеся получит возможность научиться: 
- рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и 

составлять по нему разные математические рассказы; 

- соотносить содержание задачи и схему к ней, составлять по тексту 

задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу; 

- составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, 

выполненному решению; 

- рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста 

до задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

 

Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры Обучающийся научится: 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, ломаная, 

луч, отрезок, многоугольник, треугольник, квадрат, круг; 

- изображать прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы; 

- обозначать знакомые геометрические фигуры буквами латинского 

алфавита. 

Учащиеся получит возможность научиться: 
- распознавать различные виды углов с помощью угольника – прямые, 

острые, тупые; 

- распознавать пространственные геометрические тела: шар, куб; 



 
 

115 
 

- находить в окружающем мире предметы и части предметов, 

похожие по форме на шар, куб. 

Геометрические величины  

Обучающийся научится: 
- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

- строить отрезки заданной длины с помощью измерительной линейки; 

Учащиеся получит возможность научиться: 

- применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр 

(см) и соотношения между ними: 

  10см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 

- выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения 

(например, 2 дм и 20 см, 1м 3дм и 13дм). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 
- получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической 

ситуации и интерпретировать её в виде текста задачи, числового 

выражения, схемы, чертежа; 

- дополнять группу объектов в соответствии с выявленной 

закономерностью; -изменять объект в соответствии с закономерностью, 

указанной в схеме. 

Учащиеся получит возможность научиться: 
- читать простейшие готовые таблицы; 

- читать простейшие готовые диаграммы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 1-Й КЛАСС 
 

Введение в математику: сравнение предметов, формирование пространственных отношений 

(в течение первой учебной четверти) 
Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, размер, форма, ориентация на 

плоскости или в пространстве и т.д.). 

Преобразование заданных объектов по одному или нескольким признакам. 

 

Рассмотрение различных параметров сравнения объектов (высокий - низкий, выше - ниже, 

широкий - узкий, шире - уже, далекий - близкий, дальше - ближе, тяжелый - легкий, тяжелее - 

легче и т.д.). 

Относительность проводимых сравнений. 

Числа. Однозначные числа. 
Сравнение количества предметов в группах. 

Рассмотрение параметров абсолютного (много - мало) и относительного (больше - меньше) 

сравнения. 

Число как инвариантная характеристика количества элементов группы. Счёт предметов. 

Цифры как знаки, используемые для записи чисел. 

Установление отношений "больше", "меньше", "равно" между числами. Знаки, используемые 

для обозначения этих отношений (=, >, <). 

Упорядочивание и его многовариантность. Знакомство с простейшими способами 

упорядочивания в математике: расположение в порядке возрастания или в порядке убывания. 

Знакомство с натуральным рядом чисел в пределах однозначных чисел. Основные свойства 

натурального ряда. 

Число нуль, его запись и место среди других однозначных чисел. 

Двузначные числа 
Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах двузначных чисел. 

Чтение и запись двузначных чисел первых четырёх десятков. Сравнение изученных чисел. 

Устная и письменная нумерация в пределах изученных чисел. 
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Арифметические действия 
Представление о действии сложения. Знак сложения ( +). Термины, связанные со сложением: 

сумма, значение суммы, слагаемые. 

Выполнение сложения различными способами: пересчитыванием, присчитыванием, движением 

по натуральному ряду. 

Состав чисел первого и второго десятков (рассмотрение случаев получения чисел из двух и 

большего количества слагаемых). Составление таблицы сложения на основе получения чисел из 

двух однозначных натуральных слагаемых. 

Переместительное свойство сложения. Сокращение таблицы сложения на основе использования 

этого закона. Сокращение таблицы сложения на основе расположения чисел в натуральном ряду. 

Сложение с нулем. 

Представление о действии вычитания. Знак вычитания (-). Термины, связанные с вычитанием: 

разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое. 

Выполнение вычитания различными способами: пересчитыванием остатка, отсчитыванием по 

единице, движением по натуральному ряду. 

Связь между действиями сложения и вычитания. Использование таблицы сложения для 

выполнения вычитания на основе этой связи. Нахождение неизвестных компонентов сложения 

или вычитания. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков. Рассмотрение 

различных способов выполнения этих операций. Использование таблицы сложения как 

основного способа их выполнения. 

Понятие выражения. Нахождение значения выражения. Скобки. Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без скобок. 

Использование свойств арифметических действий  для рационализации вычислений. 

Числовые равенства и неравенства. Верные и неверные равенства и неравенства. 

Работа с текстовыми задачами (в течение учебного года) 

Составление рассказов математического содержания по рисунку. 

Упорядочивание нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, включающего 

математические отношения. 

Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для завершения 

предложенного сюжета. 

 

Текстовая арифметическая задача как особый вид математического задания. Отличие задачи от 

математического рассказа. Решение простых задач на сложение и вычитание, в том числе задач, 

содержащих отношения «больше на…», «меньше на…». Запись задачи в виде схемы. 

Составление , дополнение, изменение текстов задач по рисункам, схемам, незавершённым 

текстам, выполненным решениям. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: "слева", "справа", "вверху", 

"внизу", "над", "под", "перед", "за", "посередине", "между", а также их сочетания (например, 

"вверху слева" и т.д.). Осознание относительности расположения предметов э в зависимости от 

положения наблюдателя. 

Линии и точки. Их взаимное расположение относительно друг друга. 

Прямая.  Луч.  Отрезок.  Ломаная.  Сходство  и  различие  между  прямой,  лучом  и  отрезком. 

Построение прямых, лучей и отрезков с помощью чертежной линейки (без делений). 

Обозначение прямых, лучей и отрезков буквами латинского алфавита. Взаимное расположение на 

плоскости прямых, лучей и отрезков. Пересекающиеся и 

непересекающиеся прямые, лучи и отрезки. Первое представление об угле как о фигуре, 

образованной двумя лучами, выходящими из одной 

точки. Знак,  обозначающий угол на письме. 

Прямой,   острый   и   тупой   углы. Установление   вида   угла   с   помощью   угольника. 

Построение углов. Их обозначение буквами латинского алфавита. 

Замкнутые  и незамкнутые линии. Взаимное расположение  различных  линий с  точками, 

прямыми, лучами и отрезками. Первое представление о многоугольнике. Классификация 

многоугольников по числу углов. Простейший многоугольник - треугольник. Выделение среди 
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четырёхугольников прямоугольника, среди прямоугольников – квадрата. Уточнение 

геометрической терминологии, знакомой из дошкольного периода. Сравнение пространственных 

предметов по форме. Выделение предметов, похожих на куб, шар. 

Геометрические величины (10 часов) 
Длина отрезка. Сравнение длин отрезков или их моделей визуально или практически 

(приложением, наложением). 

Понятие мерки. Сравнение длин отрезков с помощью произвольно выбранных мерок. 

Числовое выражение длины отрезка в зависимости от выбранной мерки. 

Знакомство с общепринятыми единицами измерения длины: 

сантиметром (см), дециметром (дм) и метром (м). 

Соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м. 

Знакомство с инструментами для измерения длины: измерительной линейкой, складным 

метром, рулеткой и др. 

Измерение длины отрезков с помощью одной или двух общепринятых единиц измерения длины 

(например, 16 см и 1 дм 6 см). 

Построение отрезков заданной длины с помощи измерительной линейки. 

Работа с информацией (в течение учебного года) 
Упорядочивание по времени («раньше», «позже») на основе информации, полученной по 

рисункам. 

Установление закономерности и продолжение ряда объектов в соответствии с установленной 

закономерностью. 

Изменение объекта в соответствии с информацией, содержащейся в схеме. 

Выполнение действий в указанной последовательности (простейшая инструкция). 

Установление истинности утверждений. 

Понимание текстов с использованием логических связок и слов «и», «или», «не», «каждый», 

«все», «некоторые». 

Знакомство с простейшими столбчатыми диаграммами, таблицами, схемами. Их чтение. 

Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 1 КЛАСС 
 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика 

информатика». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по математике в 1 

классе рассчитана на 132 часа в год (33 учебные недели). В основе – авторская программа РО 

системы Л.В. Занкова Аргинская И.И.. Математика. 1 кл. В 2 –х ч. - Самара: Федоров,  

 

 

№ Содержание программного материала Кол-во часов 

п/п   

 Введение в математику: сравнение предметов, в течение первого 

 формирование пространственных отношений полугодия 

1 Изучение чисел. Однозначные числа. Двузначные числа. 45  

2 Изучение действий 45  

3 Изучение элементов алгебры 12  

4 Изучение элементов геометрии 20  

5 Изучение величин 10 

6 Работа с задачами подготовительный 

  этап, в течение 

  года 

 Итого: 132 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные) «МАТЕМАТИКА» 

2 КЛАСС 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные У обучающегося будут сформированы: 

результаты -  внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного 

 отношения к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 -  интерес  к  различным  видам  учебной  деятельности,  включая 

 элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 -  ориентация  на  понимание  предложений  и  оценок  учителей  и 

 одноклассников; 

 - понимание причин успеха в учебе; 

 -  понимание  нравственного  содержания  поступков  окружающих 

 

людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию математических фактов, количественных 
отношений, математических зависимостей в окружающем мире; 
- первоначачьной ориентации на оценку результатов позна-вательной 
деятельности; 
- общих представлений о рациональной организации мыслительной 
деятельности; 
- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 
деятельности; 
- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные 

нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей;  

- представления  о  значении  математики окружающего мира. 
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Метапредметные 

результаты (УУД) 
Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

- выполнять действия в устной форме; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

учебном материале; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне;  

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в 

доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в 

учебнике; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников;  

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

- на основе вариантов решения практических задач под руководством 

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

 -  на  основе  кодирования  строить  несложные  модели  матема- 

 тических понятий, задачных ситуаций; 

 - строить небольшие математические сообщения в устной форме 

 (до 15 предложений); 

 -  проводить  сравнение  (по  одному или  нескольким  основаниям, 

 наглядное  и  по  представлению,  сопоставление  и  противопоставление), 

 понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 -  выделять  в  явлениях  существенные  и  несущественные,  не- 

 обходимые и достаточные признаки; 

 - проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 -   в   сотрудничестве   с   учителем   проводить   классификацию 

 изучаемых объектов; 

 - строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 - под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

 дополнительной информации; 

 - работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 - соотносить содержание схематических изображений с ма- 

 тематической записью; 

 - моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 
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 - устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе 

 аналогии, сравнения, обобщения; 

 - строить рассуждения о математических явлениях; 

 - пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

 математических задач. 

 Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся научится: 
 - принимать  активное участие в работе парами  и  группами, используя 

 речевые коммуникативные средства; 

 - допускать  существование различных точек зрения; 

 - стремиться к координации различных мнений о математических 

 явлениях   в   сотрудничестве;   договариваться,   приходить   к   общему 

 решению; 

 - использовать в общении правила вежливости; 

 - использовать простые речевые   средства для   передачи своего 

 мнения; 

 - контролировать свои действия в коллективной работе; 

 - понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 -  следить  за  действиями  других  участников  в  процессе  коллективной 

 познавательной деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 - строить понятные для партнера высказывания и аргументировать 

 свою позицию; 

 
-  использовать  средства  устного  общения  для  решения  

коммуникативных задач. 

 - корректно формулировать свою точку зрения; 

 - проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 -   контролировать   свои   действия   в   коллективной   работе; 

 осуществлять взаимный контроль. 

Предметные Числа и величины 

результаты Обучающийся научится: 
 - читать и записывать любое изученное число; 

 

-  определять  место  каждого  из  изученных  чисел  в  натуральном ряду и 

устанавливать отношения между числами; 

- группировать числа по указанному или самостоятельно 

установленному признаку; 

- устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в 

соответствии с этой закономерностью; 

- называть первые три разряда натуральных чисел; 

- представлять двузначные и трехзначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

- дополнять запись числовых равенств и неравенств в соответствии 

с заданием; 

- использовать единицу измерения массы (килограмм) и единицу 

вместимости (литр); 

- использовать единицы измерения времени (минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год) и соотношения между ними: 60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 сут., 7 сут. 

= 1 нед., 12 мес. = 1 год; 
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- определять массу с помощью весов и гирь; 

- определять время суток по часам; 

- решать несложные задачи на определение времени протекания 

действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

- записывать числа от 1 до 39 с использованием римской пись-менной 

нумерации; 

- выбирать наиболее удобные единицы измерения величины для 

конкретного случая; 

- понимать и использовать разные способы называния одного и того же 

момента времени. 

Арифметические действия  

Обучающийся научится: 
- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе 

использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в 

столбик; 

- использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и 

деления; 

- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на 

основе использования таблицы умножения; 

- устанавливать порядок выполнения действий в сложных выражениях 

без скобок и со скобками, содержащих действия одной или разных 

ступеней; 

- находить   значения  сложных   выражений,   содержащих   2-3 

действия; 

- использовать термины: уравнение, решение уравнения, корень 

уравнения; 

- решать простые уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, множителя, делимого и делителя 

различными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, 

вместимости, времени); 

- использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

свойства вычитания для рационализации вычислений; 

- применять переместительное свойство умножения для удобства 

вычислений; 

- составлять уравнения по тексту, таблице, закономерности; 

- проверять правильность выполнения различных заданий с помощью 
вычислений. 

Работа с текстовыми задачами  

Обучающийся научится: 
- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

- дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

- выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач, 

содержащих отношения «больше в ...», «меньше в ...», задач на расчет 

стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка 

времени (начало, конец, продолжительность события); 

-решать простые и составные (в 2 действия) задачи на выполнение 

четырех арифметических действий; 

-составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому 

выражению.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 
-составлять задачи, обратные для данной простой задачи; 

- находить способ решения составной задачи с помощью рассуждений 

от вопроса; 

- проверять правильность предложенной краткой записи задачи (в 1-2 

действия); 

- выбирать правильное решение или правильный ответ задачи из 

предложенных (для задач в 1-2 действия).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 
- чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с за-данными 

сторонами; 
- определять вид треугольника по содержащимся в нем углам 

(прямоугольный, тупоугольный, остроугольный) или соотношению 
сторон треугольника (равносторонн., равнобедрен., разносторонн.);  

- сравнивать пространственные тела одного наименования (кубы, шары) 
по разным основаниям (цвет, размер, материал и т.д.).  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: 
треугольную, четырехугольную и т.д.  
- использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота;  
- находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их.  
Геометрические величины  

Обучающийся научится:  
- находить длину ломаной и периметр произвольного многоугольника;  
- использовать при решении задач формулы для нахождения периметра 
квадрата, прямоугольника;  
- использовать единицы измерения длины: миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр и соотношения между ними: 10 мм = 1 см, 10 см = 1 дм, 
10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- выбирать удобные единицы измерения длины, периметра для 
конкретных случаев.  
Работа с информацией 

Обучающийся научится: 
- заполнять простейшие таблицы по результатам выполне-ния 

практической работы, по рисунку; 

- читать простейшие столбчатые и линейные диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- устанавливать закономерность расположения данных в строках и 

столбцах таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной 

закономерностью; 

- понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и 

представлять ее в виде текста (устного или письменного), числового 

выражения, уравнения; 

- выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

- выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового 

алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм; 

- строить простейшие высказывания с использованием логических связок 

«если ... то ...», «верно /неверно, что ...»; 

- составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 2-Й КЛАСС 

Числа и величины 

Двузначные числа 
Завершение изучения устной и письмен-нон нумерации двузначных чисел. Формирование 

представления о закономерностях образования количественных числительных, обозначающих 

многозначные числа. 

Знакомство с понятием разряда. Разряд единиц и разряд десятков, их место в записи чисел. 

Сравнение изученных чисел. Первое представление об алгоритме сравнения натуральных чисел. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Трехзначные числа 
Образование новой единицы счета - сотни. Различные способы образования сотни при 

использовании разных единиц счета. 

Счет сотнями в пределах трехзначных чисел. Чтение и запись сотен. Разряд сотен. 

Чтение и запись трехзначных чисел. Устная и письменная нумерация изученных чисел. 

Общий принцип образования количественных числительных на основе наблюдения за образованием 

названий двузначных и трехзначных чисел. 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных 

чисел. 

Римская письменная нумерация 
Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, X. Значения этих цифр. 

Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при различном расположении 

цифр. 

Переход от записи числа арабскими цифрами к их записи римскими цифрами и обратно. 

Сравнение римской письменной нумерации с десятичной позиционной системой записи. 

Выявление преимуществ позиционной системы. 

Знакомство с алфавитными системами письменной нумерации (например, древнерусской). 

Сравнение такой системы с современной и римской системами нумерации. 

Величины 
Знакомство с понятием массы. Сравнение массы предметов без ее измерения. 

Использование произвольных мерок для определения массы. 

Общепринятая мера массы - килограмм. 

Весы как прибор для измерения массы. Их разнообразие. 

Понятие о вместимости. Установление вместимости с помощью произвольных мерок. 

Общепринятая единица измерения вместимости - литр. 

Понятие о времени. Происхождение таких единиц измерения времени, как сутки и год. 

Единицы измерения времени - минута, час. 

Соотношения: 1 сутки = 24 часа, 1 час = 60 минут. 

Прибор для измерения времени - часы. Многообразие часов. 

Различные способы называния одного и того же времени (например, 9 часов 15 минут, 15 минут 

десятого и четверть десятого, 7 часов вечера и 19 часов и т.д.). Единица измерения времени - неделя. 

Соотношение: 1 неделя = 7 суток. 

Знакомство с календарем. Изменяющиеся единицы измерения времени - месяц, Арифметические 

действия. Сложение и вычитание 
Сочетательное свойство сложения и его использование при сложении двузначных чисел. Знакомство 

со свойствами вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из числа и суммы из суммы. 

Сложение и вычитание двузначных чисел. Знакомство с основными положениями алгоритмов 

выполнения этих операций: поразрядность их выполнения, использование таблицы сложения при 

выполнении действий в любом разряде. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих операций, постепенное 

сокращение записи, выполнение действий столбиком. 

Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных чисел. 

Установление иерархии трудности этих случаев. 

Изменение значений сумм и разностей при изменении одного или двух компонентов. Умножение и 

деление 
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Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых слагаемых. Знак 

умножения (•). 

Термины, связанные с действием умножения: произведение, значение произведения, множители. 

Смысловое содержание каждого множителя с точки зрения связи этого действия со сложением. 

Составление таблицы умножения. 

Переместительное свойство умножения и его использование для сокращения таблицы умножения. 

Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на единицу и на нуль. 

Деление как действие, обратное; умножению. Знак деления (:). 

Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, делимое, делитель. 

Использование таблицы умножения для выполнения табличных случаев деления. 

Особые случаи деления - деление на единицу и деление нуля на натуральное число. 

Невозможность деления на нуль. 

Умножение и деление как операции увеличения и уменьшения числа в несколько раз. 

Сложные выражения 
Классификация выражений, содержащих более одного действия. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих более одного действия одной 

ступени. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих действия разных ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих действия одной или разных 

ступеней. 

Элементы алгебры 
Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление о решении уравнения. 

Корень уравнения. 

Нахождение неизвестных компонентов действия (сложения, вычитания, умножения и деления) 

различными способами (подбором, движением по натуральному ряду, с помощью таблиц сложения и 

вычитания, на основе связи между действиями). 

Знакомство с обобщенной буквенной записью изученных свойств действий. 

Работа с текстовыми задачами (в течение учебного года) 

Отличительные признаки задачи. 

Выявление обязательных компонентов задачи: условия и вопроса, данных и искомого 

(искомых). Установление связей между ними. 

Преобразование текстов, не являющихся задачей, в задачу. 

Знакомство с различными способами формулировки задач (взаимное расположение условия и 

вопроса, формулировка вопроса вопросительным или побудительным предложением). 

Простые и составные задачи. Решение задач, содержащих отношения «больше в ...», «меньше в ...»; 

задач на расчет стоимости (цена, количество, стоимость); задач на нахождение промежутка времени 

(начало, конец, продолжительность события). Преобразование составной задачи в простую и простой 

в составную с помощью изменения вопроса или условия. 

 

Поиск способа решения задачи с помощью рассуждений от вопроса. Составление логических схем 

рассуждений. 

Обратные задачи: понятие об обратных задачах, их сравнение, установление взаимосвязи между 

обратными задачами, составление задач, обратных данной. Зависимость между количеством данных 

задачи и количеством обратных к ней задач. 

Краткая запись задачи: сокращение ее текста с точки зрения сохранения ее математического смысла. 

Использование условных знаков в краткой записи задачи. 

Пространственные отношения Геометрические фигуры 
Классификация треугольников по углам: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные. 

Классификация треугольников по соотношению сторон: разносторонние, равнобедренные и 

равносторонние. 

Многоугольники с равными сторонами. 

Пространственные тела: цилиндр, конус, призма, пирамида. Установление сходств и различий между 

телами разных наименований и одного наименования. 

Знакомство с терминами: грань, основание, ребро, вершина пространственного тела. 

Геометрические величины 
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Нахождение длины незамкнутой ломаной линии. 

Понятие о периметре. Нахождение периметра произвольного многоугольника. 

Нахождение периметров многоугольников с равными сторонами разными способами. Работа с 

информацией (в течение учебного года) 

Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в ходе 

практической работы. Упорядочивание полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логической связки «если ... , то ...». Проверка 

истинности утверждений в форме «верно ли, что ... , верно/неверно, что ...». Проверка правильности 

готового алгоритма. 

Понимание и интепретация таблицы, схемы, столбчатой и линейной диаграммы. 

Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). Самостоятельное составление 

простейшей таблицы на основе анализа данной информации. 

Чтение и дополнение столбчатой диаграммы с неполной шкалой, линейной диаграммы. 

 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

Личностные 

результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к урокам математики, к школе; 

- понимание значения математики в собственной жизни; 

- интерес   к   предметно-исследовательской   деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

товарищей, на самоанализ и самоконтроль результата; 

- понимание  оценок  учителя  и  одноклассников  на  основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- восприятие нравственного содержания поступков окружающих людей; 

- этические чувства на основе анализа поступков одноклассников и 

собственных поступков; 

-   общее представление о понятиях «истина», «поиск истины». 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- широкого  интереса  к  познанию  математических  фактов, 

Количественных отношений, математических зависимостей в 

окружающем мире, способам решения познавательных задач в области 

математики; 

-восприятия эстетики логического умозаключения, точности 

математического языка; 
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Метапредметные 

результаты (УУД) 
Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции 

учителя и вносить в нее коррективы; 

- планировать  свои  действия  в  соответствии  с  учебными задачами, 

различая способ и результат собственных действий; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

- выполнять действия (в устной форме), опираясь на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

- осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и 

самостоятельно; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями; 

- осуществлять самооценку своего участия в разных видах учебной 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т.ч. заданий, 

развивающих смекалку; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем плане) 

в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

- на основе результатов решения практических задач в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками делать несложные теоретические выводы о 

свойствах изучаемых математических объектов; 

- контролировать и оценивать свои действия при работе с 

наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим материалом 

при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в действия. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе 

с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в т.ч. 

под руководством учителя, в контролируемом пространстве Интернета; 

- кодировать информацию в знаково-символической или графической 

форме; 

- на основе кодирования информации самостоятельно строить модели 

математических понятий, отношений, задачных ситуаций; 

- строить небольшие математические сообщения в устной и письменной 

форме; 

- проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям; 

наглядное и по представлению; сопоставление и противопоставление), 

самостоятельно строить выводы на основе сравнения; 

- осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

- проводить классификацию изучаемых объектов (самостоятельно выде-лять 

основание классификации, находить разные основания для классифи-кации, 

проводить разбиение объектов на группы по выделенному основа-нию); 

-выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных 

объектов и выделения у них сходных признаков; 

- проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 

аналогии; 

- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения (формулирование 

общего вывода на основе сравнения нескольких объектов о наличии у них 

общих свойств; на основе анализа учебной ситуации и знания общего 
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правила формулировать вывод о свойствах единичных изучаемых объектов); 

- понимать действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

- с помощью педагога устанавливать отношения между понятиями 

(родовидовые, отношения пересечения, причинно-следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации в открытом информационном пространстве; 

- моделировать   задачи   на   основе   анализа   жизненных 

сюжетов; 

- самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

- расширять    свои    представления   о    математических явлениях; 

- проводить цепочку индуктивных и дедуктивных рассуждений при 

обосновании изучаемых математических фактов; 

- осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий; в новых для учащихся ситуациях); 

- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

 Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- допускать    существование    различных    точек    зрения, 

учитывать позицию партнера в общении; 

- координировать   различные   мнения   о   математических 

явлениях  в  сотрудничестве;  приходить  к  общему  решению  в  спорных 

вопросах; 

- использовать правила вежливости в различных ситуациях; 

- адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения 

различных коммуникативных задач при изучении математики; 

- контролировать   свои   действия в коллективной работе и 

понимать  важность  их  правильного  выполнения  (от  каждого  в  группе 

зависит общий результат); 

- задавать   вопросы,   использовать   речь   для   передачи 

информации, для регуляции своего действия и действий партнера; 

- понимать необходимость координации совместных действий 

при выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию 

позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- корректно  формулировать  и  обосновывать  свою  точку 

зрения; строить понятные для партнера высказывания; 

- адекватно  использовать  средства  общения  для  решения 

коммуникативных задач; 

- аргументировать   свою   позицию   и   соотносить   ее   с 

позициями партнеров; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению 

задач; 

- стремиться    к    координации    различных    позиций    в сотрудничестве; 

- контролировать   свои   действия   и   соотносить   их   с 

действиями других участников коллективной работы. 
 



 
 

128 
 

Предметные 

результаты 

Обучающийся научится: 

- читать и записывать любое натуральное число в пределах класса  единиц  и  

класса  тысяч,  определять  место  каждого  из  них  в натуральном ряду; 

- устанавливать   отношения   между   любыми   изученными натуральными 

числами и записывать эти отношения с помощью знаков; 

- выявлять  закономерность  ряда  чисел,  дополнять  его  в соответствии с 

этой закономерностью; 

- классифицировать числа по разным основаниям, объяснять свои действия; 

- представлять  любое  изученное  натуральное  число  в  виде суммы 

разрядных слагаемых; 

- находить долю от числа и число по его доле; 

- выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, 

килограмм, центнер, тонну; 

- применять   изученные   соотношения   между   единицами измерения 

массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать и записывать дробные числа, понимать и употреблять термины: 

дробь, числитель, знаменатель; 

- находить часть числа (две пятых, семь девятых и т.д.); 

- изображать изученные целые числа на числовом (координатном) луче; 

- изображать доли единицы на единичном отрезке координатного луча; 

- записывать числа с помощью цифр римской письменной нумерации С, L, D, 

М. 

Арифметические действия: 

Обучающийся научится: 

- выполнять сложение и вычитание в пределах шестизначных чисел; 

- выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное 

число; 

- выполнять деление с остатком; 

- находить  значения  сложных  выражений,  содержащих  2-3 действия; 

- решать уравнения на нахождение неизвестного компонента действия в 

пределах изученных чисел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, 

времени, площади); 

- изменять результат арифметического действия при изменении одного или 

двух компонентов действия; 

- решать уравнения, требующие 1 -3 тождественных преобразования на 

основе взаимосвязи между компонентами действий; 

- находить значение выражения с переменной при заданном значении 

(сложность выражений 1-3 действия); 

- находить решения неравенств с одной переменной разными способами; 

- проверять правильность выполнения различных заданий с помощью 

вычислений; 

- выбирать верный ответ задания из предложенных. 

Работа с текстовыми задачами 

   Обучающийся научится: 

- выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, 

чертеж, схему и т.д.; 

- выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор при решении 

составных задач в 2-3 действия; 

- решать задачи, рассматривающие процессы движения одного тела 

(скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, 

объем работы); 

- преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса 
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или условия; 

- составлять задачу по ее краткой записи, представленной в различных 

формах (таблица, схема, чертеж и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом 

смысле; 

- изменять формулировку задачи, сохраняя математический смысл; 

- находить разные способы решения одной задачи; 

- преобразовывать задачу с недостающими или избыточными данными в 

задачу с необходимым и достаточным количеством данных; 

- решать задачи на нахождение доли, части целого и целого по значению его 

доли; 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

     Обучающийся научится: 

- различать окружность и круг; 

- строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

- строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с 

помощью линейки и угольника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать  транспортир  для  измерения  и  построения углов; 

- делить круг на 2, 4, 6, 8равных частей; 

- изображать простейшие геометрические фигуры (отрезки, 

прямоугольники) в заданном масштабе; 

- выбирать масштаб, удобный для данной задачи; 

- изображать пространственные тела (четырехугольные призмы, 

пирамиды) на плоскости. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

- находить площадь фигуры с помощью палетки; 

- вычислять площадь прямоугольника по значениям его длины и ширины; 

- выражать длину, площадь измеряемых объектов, используя разные 

единицы измерения этих величин в пределах изученных отношений между 

ними; 

- применять единицу измерения длины - километр (км) и соотношения: 1 км 

= 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

- использовать единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), 

квадратный сантиметр (см2), квадратный дециметр (дм2), квадратный метр 

(м2), квадратный километр (км2) и соотношения между ними: 1 см2 = 100 

мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить площади многоугольников разными способами: разбиением на 

прямоугольники, дополнением до прямоугольника, перестроением частей 

фигуры; 

- использовать единицу измерения величины углов - градус и его обозначение 

(°). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

- использовать данные готовых таблиц для составления чисел, выполнения 

действий, формулирования выводов; 

- устанавливать закономерность по данным таблицы, заполнять таблицу в 

соответствии с закономерностью; 

- использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при 

решении текстовых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы, использовать их данные 
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для решения текстовых задач; 

- соотносить информацию, представленную в таблице и столбчатой 

диаграмме; определять цену деления шкалы столбчатой и линейной 

диаграмм; 

- дополнять простые столбчатые диаграммы; 

- понимать, выполнять, проверять, дополнять алгоритмы выполнения 

изучаемых действий; 

- понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и ...»,«... 

или ...», «не», «если .., то ... », «верно/неверно, что ...», «для того, чтобы ... 

нужно ...», «каждый», «все», «некоторые»). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 2 КЛАСС 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика 
 

информатика». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по математике во 2 

классе рассчитана на 136 часа в год (34 учебные недели). В основе – авторская программа РО 

системы Л.В. Занкова Аргинская И.И.. Математика. 2 кл. В 2 –х ч. - Самара: Федоров 

 

Темы Содержание программного материала Количество 

п/п  часов 

1 Масса и ее измерение 13 часов 

2 Уравнения и их решения 10 часов 

3 Составляем и решаем задачи 7 часов 

4 Сложение и вычитание двузначных чисел 18 часов 

5 Вместимость 3 часа 

6 Время и его измерение 10 часов 

7 Умножение и деление 22 часа 

8 Таблица умножения 23 часов 

9 Трехзначные числа 18 часов 

  124 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные) «МАТЕМАТИКА»  
3 КЛАСС 

 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные 

результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

_ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

урокам математики, к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

_ широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач, исследовательской деятельности в области 

математики; 

_ ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

_ навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе критерия ее успешности; 

_ эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

_ этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

_ представление о своей гражданской идентичности в форме осознания 
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«Я» как гражданина России на основе исторического математического 

материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

_ внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

_ устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, 

количественных отношений, математических зависимостей в 

окружающем мире, способам решения познавательных задач в области 

математики; 

_ ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

_ положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

_ установки в поведении на принятые моральные нормы; 

_ чувства гордости за достижения отечественной математической 

науки; 

_ способности реализовывать собственный творческий потенциал, 

применяя математические знания; проекция опыта решения 

математических задач в ситуации реальной жизни. 
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Метапредметные Регулятивные УУД: 

результататы Обучающийся научится: 

(УУД). _ понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои 

 коррективы; 

 _ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

 условиями ее реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры 

 действия в учебном материале; 

 _ самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 _ различать способы и результат действия; 

 _ принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

 _ выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

 внутреннем плане; 

 _ адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

 другими людьми; 

 _ вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и 

 учета характера сделанных ошибок; 

 _ осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 

 руководством учителя и самостоятельно. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 _ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 _ самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

 задачи; 

 _ воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении 

 математических действий, высказывать собственное мнение о явлениях 

 науки; 

 _ прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

 ситуации, осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по 

 способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

 внимания; 

 _ проявлять познавательную инициативу; 

 _ действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

 ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной 

 жизни; 

 _ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

 действия и вносить необходимые коррективы в собственные действия и 

 коллективную деятельность 

 Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится: 
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_ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных и поисково-творческих заданий с использованием учебной и 
дополнительной литературы, в т.ч. в открытом информационном 
пространстве (контролируемом пространстве Интернета); _ кодировать 
и перекодировать информацию в знаково-символической или 
графической форме; 
_ на основе кодирования самостоятельно строить модели 

математических понятий, отношений, задачных ситуаций, 
осуществлять выбор наиболее эффективных моделей для данной 

учебной ситуации; _ строить математические сообщения в устной и 
письменной форме;  
_ проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. 
самостоятельно выделенным, делать выводы на основе сравнения; _ 
осуществлять разносторонний анализ объекта;  
_ проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять 

основание классификации, находить разные основания для 

классификации, проводить разбиение объектов на группы по 

выделенному основанию), самостоятельно строить выводы на основе 

классификации; _ самостоятельно проводить сериацию объектов; _ 

выполнять обобщение (самостоятельно выделять ряд или класс 

объектов); _ устанавливать аналогии; 

_ представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями 
(презентация проектов); _ самостоятельно выполнять эмпирические и 
простейшие теоретические  
обобщения на основе существенного анализа изучаемых 

единичных объектов; _ проводить аналогию и на ее основе строить 

и проверять выводы по аналогии; 

_ строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;  
_ осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 
математических понятий); _ устанавливать отношения между 

понятиями (родовидовые, отношения  
пересечения для изученных математических понятий или 

генерализаций, причинно-следственные для изучаемых классов 

явлений). 

Обучающийся получит возможность научиться:  
_ осуществлять расширенный поиск информации в 

дополнительных источниках; _ фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

_ строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

_ расширять свои представления о математике и точных науках; 

_ произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной 

и письменной форме; _ осуществлять действие подведения под 

понятие (в новых ситуациях); 

_ осуществлять выбор рациональных способов действий на основе 

анализа конкретных условий; _ осуществлять синтез: составлять 

целое из частей и восстанавливать объект по его отдельным 

свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять недостающие 

компоненты или свойства;   
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 _ сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

 выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы; 

 _ строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 

 аналогии; устанавливать причинно-следственные и другие отношения 

 между изучаемыми понятиями и явлениями; 

 _ произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся научится: 

 _ принимать участие в работе парами и группами, используя для этого 

 речевые и другие коммуникативные средства, строить монологические 

 высказывания (в т.ч. с сопровождением аудиовизуальных средств), 

 владеть диалогической формой коммуникации; 

 _ допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 

 позицию партнера в общении, уважать чужое мнение; 

 _ координировать различные мнения о математических явлениях в 

 сотрудничестве и делать выводы, приходить к общему решению в 

 спорных вопросах и проблемных ситуациях; 

 _ свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; 

 _ адекватно использовать речевые средства для решения различных 

 коммуникативных задач при изучении математики и других предметов; 

 _ активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих 

 действий для конечного результата; 

 _ задавать вопросы для организации собственной деятельности и 

 координирования ее с деятельностью партнеров; 

 _ стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 вставать на позицию другого человека. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 _ четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию 

 для достижения целей сотрудничества; 

 _ адекватно использовать средства общения для планирования и 

 регуляции своей деятельности; 

 _ аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями 

 партнеров для выработки совместного решения; 

 _ понимать относительность мнений и подходов к решению задач, 

 учитывать разнообразие точек зрения; 

 _ корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

 строить понятные для окружающих высказывания; 

 _ аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

 партнеров; 

 _ продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

 интересов и позиций всех участников; 

 _ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

 необходимую помощь; 

 _ активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и 

 планировать ее; проявлять творческую инициативу, самостоятельность, 

 воспринимать намерения 

 других участников в процессе коллективной познавательной 

 деятельности. 

Предметные Числа и величины 

результаты Обучающийся научится: 

 _ читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

 миллиона; 

 _ устанавливать закономерность  - правило, по которому составлена 
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числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

_ группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

_ читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм  
_ грамм, час _ минута, минута _ секунда, километр _ метр, метр 

_ дециметр, дециметр _ сантиметр, метр _ сантиметр, сантиметр 
_ миллиметр).  
Обучающийся получит возможность научиться: 

_ классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,  
объяснять свои действия;  
_ различать точные и приближенные значения чисел исходя из 

источников их получения, округлять числа с заданной 

точностью; _ применять положительные и отрицательные 

числа для характеристики изучаемых процессов и ситуаций, 

изображать положительные и целые отрицательные числа на 

координатной прямой; 

_ сравнивать системы мер различных величин с десятичной системой 

счисления; 

_ выбирать единицу для измерения величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.  
Арифметические действия 

Обучающийся научится:  
_ использовать названия компонентов изученных действий, знаки, 

обозначающие эти операции, свойства изученных действий; 

_ выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

0) с использованием таблиц 

сложения и умножения, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в т.ч. деления с остатком); 

_ выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

_ выполнять изученные действия с величинами;  
_ применять свойства изученных арифметических действий для 

рационализации вычислений; 

_ прогнозировать изменение результатов действий при изменении их 

компонентов;  
_ проводить проверку правильности вычислений (с помощью 
обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.); _ 
решать несложные уравнения разными способами;  
_ находить решения несложных неравенств с одной переменной; 

_ находить значения выражений с переменными при заданных значениях   
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переменных.  
Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

_ анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество 

и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

_ решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом 

(в 1-3 действия);  
_ оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 
вопрос задачи.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

_ решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 
ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  
_ решать задачи на нахождение части величины (две трети, пять 

седьмых и т.д.); 

_ решать задачи в 3_4 действия, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в)…»; отражающие процесс движения одного или 

двух тел в одном или противоположных направлениях, процессы 

работы и купли продажи; 

_ находить разные способы решения задачи; 

_ сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и 

математическом смысле; 

_ составлять задачу по ее краткой записи или с помощью изменения 

частей задачи; 

_ решать задачи алгебраическим способом.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

_ описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на  
плоскости; 

_ распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

_ выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями 

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

_ использовать свойства квадрата и прямоугольника для решения задач; 

_ распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

_ соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

_ распознавать, различать и называть объемные геометрические тела:  
призму (в том числе прямоугольный параллелепипед), пирамиду, 

цилиндр, конус; 

_ определять объемную фигуру по трем ее видам (спереди, слева, 

сверху); 

_ чертить развертки куба и прямоугольной призмы; 

_ классифицировать объемные тела по различным основаниям.  
Геометрические величины  

Обучающийся научится: 

_ измерять длину отрезка; 

_ вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

_ оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно  
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(на глаз).  
Обучающийся получит возможность научиться: 

_ находить площадь прямоугольного треугольника разными 
способами;  
_ находить площадь произвольного треугольника с помощью 

площади прямоугольного треугольника; 

_ находить площади фигур разбиением их на прямоугольники и 

прямоугольные треугольники; 

_ определять объем прямоугольной призмы по трем ее 

измерениям, а также по площади ее основания и высоте; 

_ использовать единицы измерения объема и соотношения между 

ними.  
Работа с информацией 

Обучающийся научится:  
_ устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о 
числах, величинах, геометрических фигурах;  
_ читать несложные готовые таблицы;  
_ заполнять несложные готовые таблицы; 

_ читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

_ читать несложные готовые круговые диаграммы;  
_ строить несложные круговые диаграммы (деление круга на 2, 4, 

6, 8 равных частей) по данным задачи; 

_ достраивать несложные готовые столбчатые диаграммы;  
_ сравнивать и обобщать информацию, представленную в 
строках, столбцах несложных таблиц и диаграмм;  
– понимать простейшие выражения, содержащие логические 

связки и слова («… и …», «… или …», «не», «если .., то …», 

«верно/неверно, что …», «для того, чтобы …нужно …», 

«каждый», «все», «некоторые»); _ составлять, записывать, 

выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; _ распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разных формах (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).  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 3-Й КЛАСС 

 

Числа и величины 

Натуральные числа 

Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение положения 

натурального числа на числовом луче на основе использования единичного отрезка. 

Определение точек числового луча, соответствующих данным натуральным числам, и обратная 

операция. Завершение изучения устной и письменной нумерации трехзначных чисел. 

Образование новой единицы счета - тысячи. Разные способы образования этой единицы счета. 

Счет тысячами в пределах единиц тысяч. Запись получившихся чисел. Разряд тысяч и его место 

в записи чисел. Устная и письменная нумерация в пределах единиц тысяч. Образование 

следующих единиц счета - десятка тысяч и сотни тысяч. Счет этими единицами. Запись 

получившихся чисел. Разряды десятков тысяч и сотен тысяч, их место в записи числа. Разряды 
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и классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов и классов. Устная и письменная 

нумерация в пределах двух первых классов. Общий принцип образования количественных 

числительных в пределах изученных чисел. Продолжение изучения римской письменной 

нумерации. Знакомство с цифрами L, C. Запись чисел при помощи всех изученных знаков. 

Сравнение римской и современной письменных нумераций (продолжение). 

Дробные числа 
Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел, дроби вокруг нас. 

Понятие о дроби как доли целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель дроби, их 

математический смысл с точки зрения рассматриваемой интерпретации дробных чисел. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями. 

Расположение дробных чисел на числовом луче. 

Нахождение части от числа и восстановление числа по его части. 

Величины 
Скорость движения. Единицы измерения скорости. Единицы измерения массы – грамм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия  Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Связь выполнения этих действий с 

таблицей сложения и разрядным составом чисел. 

Умножение и деление 
Распределительное свойство умножения относительно сложения. Его формулировка и запись в 

общем виде. 

Распределительное свойство деления относительно сложения (рассмотрение случая, когда 

каждое слагаемое делится без остатка на делитель). 

Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных чисел. 

Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и деления на 

однозначное число. Роль разрядного состава многозначного множителя и делимого при 

выполнении этих действий. 

Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. Признаки четных и нечетных 

чисел. 

Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное число без 

остатка. 

Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. Наименьший и 

наибольший из возможных остатков. 

Расположение в натуральном ряду чисел, дающих при делении на данное число одинаковые 

остатки. 

Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой. Определение 

делимого по делителю, значению неполного частного и остатку. 

Различные способы выполнения внетабличного деления на однозначное число: разбиением 

делимого на удобные слагаемые и на основе деления с остатком. 

Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. Знаки действий 

умножения и деления, используемые при выполнении их в столбик. 

Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции. 

Определение значений сложных выражений со скобками и без скобок, содержащих 3-5 

действий. 

Нахождение неизвестных компонентов в неравенствах с помощью решения соответствующих 

уравнений. 

Нахождение неизвестных компонентов действий в уравнениях на основе использования свойств 

равенств и взаимосвязи между компонентами действия. Выражения с одной 

переменной. Определение значения выражений при заданных значениях переменной. 

Построение математических выражений. 

Работа с задачами (в течение года)  
Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы краткой 
записи в соответствии с особенностями задачи.  
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Обратные задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной. Составление 
всех возможных обратных задач к данной и их решение или определение причины 
невозможности выполнить решение.  
Задачи с недостаточными данными. Различные способы их преобразования в задачу с полным 
набором данных (дополнение условия задачи недостаточными данными, изменение вопроса в 
соответствии с имеющимися данными, комбинация этих способов).  
Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачу с 
необходимым и достаточным количеством данных.  
Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по математическому 
содержанию.  
Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между решениями таких 
задач.  
Анализ и решение задач, содержащих зависимости, характеризующие процессы движения 
одного тела (скорость, время, расстояние), работы, (производительность труда,время, объем 
работы).  
Оформление решения задач сложным выражением. 

Решение задач, содержащих часть целого. 

Решение задач на нахождение части от целого и целого по значению его части. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  
Знакомство с окружностью. Центр окружности. Свойство точек окружности. Радиус 

окружности. Свойство радиусов окружности. Понятие о центральном угле. Построение 

окружностей с помощью циркуля. Взаимное расположение точек плоскости и окружности (на 

окружности, вне окружности).Окружность и круг, связь между ними. Взаимное расположение 

круга и точек плоскости (внутри круга, на его границе, вне круга). Масштаб и разные варианты 

его обозначения. Выбор масштаба для изображения данного объекта. Определение масштаба, в 

котором изображен объект. Определение истинных размеров объекта по его изображению и 

данному масштабу. Продолжение знакомства с объемными телами: шаром, цилиндром, 

конусом, призмой и пирамидой. Установление сходства и различий между ними как внутри 

каждого вида, так и между видами этих тел.Знакомство с различными способами изображения 

объемных тел на плоскости.  
Геометрические величины  
Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением). Сравнение углов с помощью 
произвольно выбранных мерок. Знакомство с общепринятой мерой измерения углов – градусом 
и его обозначение.  
Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование для 
выполнения измерений и для построения углов заданной величины.  
Единица измерения длины _ километр (км). Соотношения между единицами длины 1 м = 1000 
мм, 1 км = 1000 м.  
Единицы измерения массы - грамм (г), центнер (ц), тонна (т).  
Соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =100 кг, 1 т = 10 ц = 1000 
кг.  
Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с измерениями (на глаз, 
наложением).  
Выбор произвольных мерок для измерения площадей. Измерение площадей произвольными 
мерками.  
Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с произвольной сеткой. 

Знакомство с общепринятыми мерами площади: квадратным миллиметром (мм
2
), квадратным 

сантиметром (см
2
), квадратным дециметром (дм

2
), квадратным метром (м

2
), квадратным 

километром (км
2
); их связь с мерами длины. 

Соотношения: 1 см
2
 = 100 мм

2
, 1 дм

2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 =100 дм

2
.  

Определение площади прямоугольника различными способами: разбиением на квадраты, при 
помощи палетки, по длине и ширине.  
Определение площади фигуры различными способами: разбиением на прямоугольники, 
дополнением до прямоугольника, с помощью перестроения частей фигуры.  
Работа с информацией 
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Чтение готовых таблиц. Использование данных таблицы для составления чисел (таблица 

классов и разрядов), выполнения действий, формулирования выводов. Определение 

закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы в соответствии с закономерностью. 

Решение логических задач с помощью заполнения таблицы. Соотнесение данных таблицы и 

столбчатой диаграммы на основе данных задачи. Дополнение линейной и столбчатой диаграмм. 

Решение текстовых задач с использованием данных столбчатой и линейной диаграмм. Чтение 

круговой диаграммы. Чтение, дополнение, проверка готовых простых алгоритмов, составление 

простых алгоритмов по схеме. Построение математических выражений с помощью логических 

связок и слов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 3 КЛАСС 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по математике в 3 

классе рассчитана на 136 часа в год (34 учебные недели). В основе – авторская программа РО 

системы Л.В. Занкова Аргинская И.И.. Математика. 3 кл. В 2 –х ч. - Самара: Федоров 
 

№ Содержание программного материала Кол-во 

  часов 

1. Площадь и ее измерение. 18ч 

2. Деление с остатком. 10ч 

3. Сложение и вычитание трехзначных чисел. 15ч 

4. Сравнение и измерение углов. 11ч 

5. Внетабличное умножение и деление. 28ч 

6. Числовой (координатный) луч. 13ч. 

7. «Масштаб». 7ч. 

8. Дробные числа. 15 ч. 

9. Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. 19ч 

ИТОГО  136 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные) «МАТЕМАТИКА»  
 4 КЛАСС 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные У обучающегося будут сформированы: 

результаты _ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

 к урокам математики, к школе, ориентации на содержательные моменты 

 школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 _ широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения 

 новых учебных задач, исследовательской деятельности в области 

 

математики;  

_ ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

_ навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе критерия ее успешности; 

_ эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

_ этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков;  
_ представление о своей гражданской идентичности в форме осознания 
«Я» как гражданина России на основе исторического математического 
материала.  
Обучающийся получит возможность для формирования: 
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_ внутренней позиции на уровне положительного отношения к  
образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

_ устойчивого и широкого интереса к познанию математических  
фактов, количественных отношений, математических зависимостей в 

окружающем мире, способам решения познавательных задач в области 

математики; 

_ ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

_ положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

_ установки в поведении на принятые моральные нормы; 

_ чувства гордости за достижения отечественной математической 

науки; 

_ способности реализовывать собственный творческий потенциал,  
применяя математические знания; проекция опыта решения 

математических задач в ситуации реальной жизни. 
 

Метапредметные 

результаты (УУД). 
Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 
_ понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои 

коррективы; 

_ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; 

_ самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

_ различать способы и результат действия;  
_ принимать активное участие в групповой и коллективной работе; _ 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 
внутреннем плане;  
_ адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими людьми; 

_ вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и  
учета характера сделанных ошибок;  
_ осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 
руководством учителя и самостоятельно.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

_ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
_ самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

_ воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении 

математических действий, высказывать собственное мнение о явлениях   

_ проявлять познавательную инициативу; 

_ действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной 

жизни;  
_ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в собственные действия и 
коллективную деятельность. 
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Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:  
_ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных и поисково-творческих заданий с использованием учебной и 
дополнительной литературы, в т.ч. в открытом информационном 

пространстве (контролируемом пространстве Интернета); _ 
кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической 
или графической форме; 

_ на основе кодирования самостоятельно строить модели 

математических понятий, отношений, задачных ситуаций, осуществлять 

выбор наиболее эффективных моделей для данной учебной ситуации; _ 

строить математические сообщения в устной и письменной форме; _ 

проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, делать выводы на основе сравнения; _ осуществлять 

разносторонний анализ объекта;  
_ проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять 

основание классификации, находить разные основания для 

классификации, проводить разбиение объектов на группы по 

выделенному основанию), самостоятельно строить выводы на основе 

классификации; _ самостоятельно проводить сериацию объектов;  
_ выполнять обобщение (самостоятельно выделять ряд или класс 

объектов); 

 _ устанавливать аналогии; 

_ представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями 
(презентация проектов); _ самостоятельно выполнять эмпирические и 
простейшие теоретические  
обобщения на основе существенного анализа изучаемых единичных 

объектов; _ проводить аналогию и на ее основе строить и проверять 

выводы по аналогии; 

_ строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;  
_ осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 
математических понятий); _ устанавливать отношения между понятиями 
(родовидовые, отношения  
пересечения для изученных математических понятий или генерализаций, 

причинно-следственные для изучаемых классов явлений). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
_ осуществлять расширенный поиск информации в дополнительных 
источниках; 
_ фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

_ строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

_ расширять свои представления о математике и точных науках; 

_ произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и 

письменной форме; 

_ осуществлять действие подведения под понятие 

(в новых ситуациях); 

_ осуществлять выбор рациональных способов действий на основе 

анализа конкретных условий; 

_ осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 

объект по его отдельным свойствам, 
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самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты 

или свойства; 

_ сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы; 

_ строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии; устанавливать причинно-следственные и другие отношения 

между изучаемыми понятиями и явлениями; 

_ произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

_ принимать участие в работе парами и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные средства, строить монологические 

высказывания (в т.ч. с сопровождением аудиовизуальных средств), 

владеть диалогической формой коммуникации; 

_ допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении, уважать чужое мнение; 

_ координировать различные мнения о математических явлениях в 

сотрудничестве и делать выводы, приходить к общему решению в 

спорных вопросах и проблемных ситуациях; 

_ свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; 

_ адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении математики и других предметов; 

_ активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность 

своих действий для конечного результата; 

_ задавать вопросы для организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров; 

_ стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

вставать на позицию другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

_ четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию 

для достижения целей сотрудничества; 

_ адекватно использовать средства общения для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

_ аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями 

партнеров для выработки совместного решения; 

_ понимать относительность мнений и подходов к решению задач, 

учитывать разнообразие точек зрения; 

_ корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

строить понятные для окружающих высказывания;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров; 

_ продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

_ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

_ активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и 

планировать ее; проявлять творческую инициативу, 

самостоятельность, воспринимать намерения 

других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности.  
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Предметные Числа и величины 

результаты Обучающийся 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; 

 _ читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

 площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

 соотношения между ними (килограмм 

 _ грамм, час _ минута, минута _ секунда, километр _ метр, метр _ 

 дециметр, дециметр _ сантиметр, метр _ сантиметр, сантиметр _ 

 миллиметр). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 _ различать точные и приближенные значения чисел исходя из 

 источников их получения, округлять числа с заданной точностью; 

 _ применять положительные и отрицательные числа для 

 характеристики изучаемых процессов и ситуаций, 

 изображать положительные и целые отрицательные числа на 

 координатной прямой; 

 сравнивать системы мер различных величин с десятичной системой 

 счисления; 

 _ выбирать единицу для измерения величины (длины, массы, площади, 

 времени), объяснять свои действия. 

 Арифметические действия 

 Обучающийся научится: 

 _ использовать названия компонентов изученных действий, знаки, 
 обозначающие эти операции, свойства изученных действий; 

 _ выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

 умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

 000) с использованием таблиц 

 сложения и умножения, алгоритмов письменных арифметических 

 действий (в т.ч. деления с остатком); 

 _ выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

 однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

 действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 
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_ выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

_ вычислять значение числового выражения, содержащего 2_3 

арифметических действия, со скобками и без скобок.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

_ выполнять изученные действия с величинами;  
_ применять свойства изученных арифметических действий для 

рационализации вычислений; 

_ прогнозировать изменение результатов действий при изменении их 

компонентов;  
_ проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия и др.); _ решать 
несложные уравнения разными способами;  
_ находить решения несложных неравенств с одной переменной;  
_ находить значения выражений с переменными при заданных значениях 
переменных.  
Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится:  
_ анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество  
и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; _ решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1-3 действия); 
_ оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 
вопрос задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
_ решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); _ решать 

задачи на нахождение части величины (две трети, пять седьмых и 
т.д.);  
_ решать задачи в 3_4 действия, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в)…»; отражающие процесс движения одного или двух 

тел в одном или противоположных направлениях, процессы работы и 

купли продажи; _ находить разные способы решения задачи; 

_ сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и 

математическом смысле; _ составлять задачу по ее краткой 

записи или с помощью изменения частей задачи; 

_ решать задачи алгебраическим способом.  
Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится:  
_ описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; _ распознавать, называть, изображать геометрические 
фигуры (точка,  
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг); _ выполнять 
построение геометрических фигур с заданными  
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника; 
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_ использовать свойства квадрата и прямоугольника для решения задач; 

_ распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

_ соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

_ распознавать, различать и называть объемные геометрические тела:  
призму (в том числе прямоугольный параллелепипед), пирамиду, цилиндр, 

конус; 

_ определять объемную фигуру по трем ее видам (спереди, слева, 

сверху); 

_ чертить развертки куба и прямоугольной призмы; 

_ классифицировать объемные тела по различным основаниям.  
Геометрические величины  

Обучающийся научится: 

_ измерять длину отрезка; 

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

_ оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 

(на глаз).  
Обучающийся получит возможность научиться: 

_ находить площадь прямоугольного треугольника разными способами;  
_ находить площадь произвольного треугольника с помощью площади 

прямоугольного треугольника; 

_ находить площади фигур разбиением их на прямоугольники и 

прямоугольные треугольники; 

_ определять объем прямоугольной призмы по трем ее измерениям, а 

также по площади ее основания и высоте; 

_ использовать единицы измерения объема и соотношения между ними.  
Работа с информацией 

Обучающийся научится:  
_ устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 
величинах, геометрических фигурах; _ читать несложные готовые 
таблицы;  
_ заполнять несложные готовые таблицы; 

_ читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

_ читать несложные готовые круговые диаграммы;  
_ строить несложные круговые диаграммы (деление круга на 2, 4, 6, 8 

равных частей) по данным задачи; 

_ достраивать несложные готовые столбчатые диаграммы;  
_ сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках, 
столбцах несложных таблиц и диаграмм;  
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («… и …», «… или …», «не», «если .., то …», «верно/неверно, что 

…», «для того, чтобы …нужно …», «каждый», «все», «некоторые»); _ 

составлять, записывать, выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; _ распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разных формах (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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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 4-Й КЛАСС 

Числа и величины 

Класс миллионов  
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление изученных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых.  
Сравнение и упорядочивание чисел от нуля до миллиона.  
Устная и письменная нумерация в пределах класса миллионов. Общий принцип образования 
классов.  
Точные и приближенные значения чисел 

Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и измерении величин. 

Источники возникновения точных и приближенных значений чисел.  
Приближенные значения чисел, получаемые в результате округления с заданной точностью. 
Правило округления чисел (в свободном изложении), его использование в практической 
деятельности. Особые случаи округления.  
Положительные и отрицательные числа  
Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. Обозначение таких значений с 
помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (_).  
Запись положительных и отрицательных чисел. Знакомство с координатной прямой. 

Расположение на ней положительных и отрицательных чисел.  
Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, определение 
координат заданных на ней точек.  
Величины  
Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), ее связь с десятичной 
системой счисления.  
Перевод изученных величин из одних единиц измерения в другие.  
Арифметические действия 

Сложение и вычитание  
Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел.  
Обобщение знаний о свойствах выполняемых действий, их формулировка и краткая 
обобщенная запись.  
Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполнения операций. 

Сложение и вычитание величин различными способами.  
Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при изменении 
одного или двух компонентов этих действий.  
Умножение и деление  
Умножение и деление многозначного числа на многозначное (в основном рассматриваются 
случаи умножения и деления на двузначные и трехзначные числа). Осознание общего 
алгоритма выполнения каждой из этих операций.  
Обобщение знаний о свойствах умножения и деления. Их формулировка и запись в общем виде. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации выполнения вычислений. 

Умножение и деление величин на натуральное число различными способами. 

Деление величины на величину.  
Обобщение наблюдений за результатом умножения и деления при изменении одного или двух 
компонентов.  
Выражения с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений. Определение 
значений выражений при заданных значениях переменных. Свойства равенств и их 
использование для решения уравнений.  
Уравнения, содержащие переменную в обеих частях. Решение таких 
уравнений. Работа с текстовыми задачами (в течение года)  
Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение. 
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Сравнение задач, различных по сюжету (процессы движения, работы, купли-продажи и др.), но 
сходных по характеру математических отношений, в них заложенных. Классификация задач по 
этому признаку.  
Преобразование задач в более простые или более сложные. 

Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения. 

Сравнение арифметического и алгебраического методов решения задачи. 

Решение задач на движение двух тел (в одном направлении, в разных направлениях).  
Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры  
Свойство диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных 

прямоугольных треугольника. Разбиение произвольного треугольника на прямоугольные 
треугольники. Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные треугольники. 

Классификация изученных объемных геометрических тел по разным основаниям. 
Геометрические величины (28 часов)  
Нахождение площади прямоугольного треугольника.  
Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a · b) : 2. 

Нахождение площади произвольного треугольника разными способами.  
Определение площади произвольного многоугольника с использованием площадей 
прямоугольников и прямоугольных треугольников.  
Понятие об объеме. Измерение объема произвольными мерками.  
Общепринятые единицы измерения объема _ кубический миллиметр (мм3), кубический 
сантиметр (см3), кубический дециметр (дм3), кубический метр (м3), кубический километр 
(км3). Соотношения между ними:  

1 см3 = 1000 мм3, 1 дм3 = 1000 см3, 1 м3 = 1000 дм3. 

Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда с использованием длин трех его измерений, а 

также площади его основания и высоты.  
Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, наблюдением; 
фиксирование, анализ полученной информации. Чтение, заполнение, составление, 
интерпретация таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграмм. Построение простейших 
столбчатых диаграмм. Составление, запись, выполнение простого алгоритма.  
Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 4 КЛАСС 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика 

информатика». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по математике в 4 

классе рассчитана на 136 часа в год (34 учебные недели). В основе – авторская программа РО 

системы Л.В. Занкова Аргинская И.И.. Математика. 4 кл. В 2 –х ч. - Самара: Федоров. 
 

№ Содержание программного материала Количество 

  часов 

1. Площади фигур 16 

2. Умножение многозначных чисел 23 
   

3. Точные и приближенные числа. Округление чисел 14 
   

4. Деление на многозначное число 21 

5. Объем и его измерение 18 

6. Действия с величинами 16 

7. Положительные и отрицательные числа 12 

8. Числа класса миллионов 16 

 ИТОГО: 136 
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2.2.5.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные) «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР »  
1 КЛАСС 

 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные У обучающегося будут сформированы: 

результаты -ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 
 -интерес к познанию окружающего мира; 

 -ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

 учебной задачи; 

 -предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

 деятельности на основе предложенных критериев; 

 -осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

 своей этнической принадлежности; 

 -осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

 гражданин России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою 

 Родину, народ и историю; 

 -понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

 окружающих людей, исторических лиц; 

 -ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

 -сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 

 -понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков 

 исторических лиц; 

 -принятие ценности природного мира, природоохраны, 

 здоровьесберегающего поведения; 

 -понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства 

 с окружающим миром. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

 отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженных учебно-познавательных мотивов; 

 - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 - учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов 

 решения учебной задачи; 

 - способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

 деятельности; 

 - реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

 - следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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 - установки на здоровый образ жизни; 

 - ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 - эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

 сопереживания им. 

Метапредметные Регулятивные УУД: 

результататы  Обучающийся научится: 

(УУД). - следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

 решения; 

 - контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно- 

 образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно- 

 образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

 учителем, одноклассниками; 

 - отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

 - вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и 

 учета характера сделанных ошибок; 

 - действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

 ролью. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 - самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

 задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

 словесно-логическом уровнях; 

 - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

 действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце 

 действия с наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим 

 материалом; 

 - на основе результатов решения практических задач делать выводы о 

 свойствах изучаемых природных объектов. 

 Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится: 

 - осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

 дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

 - осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

 окружающем мире; 

 - пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

 схемами, приведенными в учебной литературе; 

 - строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 - находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы 

 решения учебной задачи; 

 - умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

 информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

 учебной задачей; 

 - анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

 несущественных признаков; 

 - осуществлять синтез, как составление целого из частей; 

 - проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

 по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и 

 без указания количества групп; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом   круге 

 явлений; 

 - понимать структуру построения рассуждения как связи простых 

 суждений об объекте (явлении); 

 - обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

 - подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 
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 уровня обобщения (природа; природа живая – неживая; природные зоны; 

 природные сообщества; группы растений, группы животных др.) 

 - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

 опытом. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 - осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

 заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; 

 - записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

 помощью инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

 - строить сообщения в устной и письменной форме; 

 - находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

 - осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

 объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

 - строить логическое рассуждение как связь простых суждений об 

 объекте (явлении). 

 Коммуникативные УУД: 

 - строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 
 - ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 - учитывать другое мнение и позицию; 

 - умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

 группе, в паре); 

 - контролировать действия партнера; 

 - адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

 коммуникативных задач. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 - строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая 

 его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

 коммуникации, используя в том числе при возможности средства и 

 инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 - допускать возможность существования различных точек зрения, в том 

 числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию 

 партнера в общении и взаимодействии; 

 - стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 - строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

 партнер знает и видит, а что нет 

 - использовать речь для регуляции своего действия; 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных 

 коммуникативных задач; 

 - понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его 

 разрешению; 

 - оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 - использовать речь для планирования своей деятельности. 

Предметные Человек и природа 

результаты Обучающийся научится: 

 - устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; 
 взаимосвязи в живой природе: между растениями и животными, между 

 разными группами животных; 

 -осуществлять классификацию объектов окружающего мира по 

 самостоятельно выделенным признакам (при указании и без указания 

 количества групп); 

 - использовать естественнонаучные тексты для поиска информации, 

 ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
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письменных высказываний;  
- использовать различные справочные издания для поиска 
необходимой информации;  
- использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов; определять 
местонахождение крупных природных объектов на физической карте 
России;  
- проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на 
примере одного из сообществ);  
- оценивать свое поведение и по- ведение других людей в природе;  
- сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный 
и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы);  
- сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) 
как единство живой (растения, животные) и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва); приводить примеры растений и 
животных, характерных для того или другого природного сообщества;  
- выделять характерные признаки сезонов года на примере 
природы родного края;  
- узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном 
крае растения и животных;  
- соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу 
и при отдыхе у водоема;  
- узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые;  
- фиксировать с помощью условных знаков основные признаки 
погоды; составлять устную характеристику погоды  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, 
папоротники, хвойные, цветковые;  
- оформлять результаты исследовательской работы («Человек и 

природа») с использованием (в случае необходимости) таблиц, 
графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких 
выводов;  
- моделировать экологические ситуации, в которых человек 
оказывает существенное влияние на природные сообщества, 
оценивать их последствия;  
- планировать, контролировать и оценивать учебно-
познавательную деятельность, направленную на изучение 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.  
Человек и общество Обучающийся научится:  
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком, находить 

место изученных событий на «ленте времени»; пользоваться 
историческими картами;  
- используя дополнительные источники информации находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся знаний отличать исторические факты 
от вымыслов;  
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в том 
числе с позиции понимания чувств других людей и сопереживания 
им;  
- устанавливать связь между деятельностью человека и условиями 
его жизни и быта в разные эпохи, в разных природных зонах;  - выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-оценивать устное высказывание одноклассников: его 
соответствие обсуждаемой теме, полноту и доказательность;  
- оформлять результаты исследовательской работы («Человек 
и общество») с использованием (в случае необходимости) 

таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, 
рисунков, кратких выводов;  
- осознавать существующую связь между каждым человеком 
и разнообразными окружающими социальными группами;  
- ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах 
в изучаемый исторический период;  
- наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах страны (на 

примерах исторических лиц, литературных героев и современников);  
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленные договоренности и правила, участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности;  
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, пути достижения ее цели, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Обучающийся получит возможность узнать:  
- о древнейшей истории человека, о первых государствах 
первых государствах;  
- об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях 
общественной и культурной жизни страны в изучаемые 
исторические периоды;  
- об особенностях быта, труда, духовно-нравственных и 
культурных традициях людей в изучаемые исторические периоды;  
- имена выдающихся российских государственных деятелей (в 

изучаемый период): князья Владимир, Ярослав Мудрый, Александр 
Невский, Дмитрий Донской, царь Иван IV Грозный; Кузьма Минин, 

Дмитрий Пожарский, связанные с ними события и их влияние на 
историю нашего Отечества;  
- об истории и выдающихся людях родного края  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 1-Й КЛАСС 

Окружающий мир: природа, общество, труд (7 часов)  
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Родной город (родное село), страна 
- Россия, столица -Москва. Школа.  
Правила поведения и культура общения с одноклассниками и учителями, работниками школы. 

Занятия родителей. Маршрут от  
дома к школе, правила поведения на дороге. Природа осенью. Природа – источник 
познания. Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и 
животными. Наблюдения за осенними изменениями в природе. Ознакомление с 
профессиями работников школы.  
Природа  
Человек и природа Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля- планета. Луна- 
спутник Земли. Свет, тепло, вода, воздух- условия, необходимые для жизни на Земле.  
Разнообразие природы Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, живая 
природа. Признаки объектов (цвет,форма, размеры и др.). Признаки живой природы 
(дыхание, питание, движение, рост, размножение). Растения, части (органы) растения. 
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Деревья, кустарники, травы. Животные. Разнообразие растений и животных. Красота природы. 

Бережное отношение к природе. 

Народные праздники. Практические работы и экскурсии.  
Знакомство с природой родного края, наблюдение изменений, происходящих в 
природе, наблюдения за комнатными растениями и их движением к свету.  
Планета Земля  
Человек и природа Ознакомление с глобусом- моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, 

Северное и Южное полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле. 

Становление человека 

Человек и общество 

Общее представление об истории людей. Древнейшие люди - собиратели растений. 

Человек- охотник. Кочевники и земледельцы. 

Окультуривание растений и одомашнивание животных.  
Экскурсии в краеведческий, палеонтологический, исторический музеи (при 
наличии возможностей); по историческим местам родного края.  
Современное человечество 

Человек и общество  
Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Различия людей по возрасту, 

по характеру труда, по национальностям. Семья. Семья - самое близкое окружение человека. 

Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Родственные связи в семье. Родословная. Происхождение имен и фамилий. 

Совместный труд и отдых. Особенности жизни людей в разных природных условиях, в разных 

государствах.  
Россия, Российская Федерация - страна, где мы живем, наша Родина. Россия - самая большая 

по размерам страна в мире, богатая природными ресурсами. Местоположение на глобусе и 

карте. Ознакомление с государственной символикой России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Россия - многонациональная страна. Москва - столица России. 

Расположение Москвы на карте.  
Коренное население твоего края. Народы, проживающие в данной местности. Уважительное 

отношение к своему и другим  
народам, их культуре, истории, религии. Взаимопомощь людей разного возраста. 
Правила поведения в обществе, школе, театре, транспорте, на улице. Уважение к 

чужому мнению. Бережное отношение к вещам и окружающей природе. Правила 
безопасного поведения в повседневной жизни; правила противопожарной безопасности; 

правила дорожного движения.  
Представление о положительных и отрицательных последствиях деятельности человека 
для окружающего мира. Знакомство с Красной книгой.  
Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура отдыха: игры,  
искусство, спорт, путешествия. Как осуществляются связи между людьми на планете: 
почта, транспорт, телефон, радио, телевизор, Интернет.  
Экскурсии по школе и ближайшим улицам в целях ознакомления с правилами поведения на 
улице, а также с профессиями работников на предприятиях сферы быта, производства или в 
сельском хозяйстве. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 1 КЛАСС  
Учебный предмет «Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание(Окружающий мир)». На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа 

по окружающему миру в 1 классе рассчитана на 66 часов в год (33 учебные недели). 
 
В основе – авторская программа РО системы Л.В. Занкова. Дмитриева Н.Я.Окружающий мир 

1 кл. в 2-х частях – Самара: Федоров  
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Темы Содержание программного материала Количество 

п/п  часов 

1 Окружающий мир: природа, общество, труд 8 часов 

2 Природа 18 часов 

3 Из истории Земли 10 часов 

4 Становление человека 10 часов 

5 Современное человечество 20 часа 

Итого  66 часов 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные) 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР » 2 КЛАСС  
 

Планируемые Требования к результатам 

результаты   

Личностные У обучающегося будут сформированы: 

результаты - осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

 гражданина России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою 

 Родину, народ и историю; 

 - понимание нравственного содержания собственных поступков, поступ- 

 ков окружающих людей, исторических лиц; 

 - ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

 - сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 

 -понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков истори- 

 ческих лиц; 

 -принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберега- 

 ющего поведения; 

 -понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства 

 с окружающим миром. 

 -внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

 школе, ориентация на содержательные моменты школьной действитель- 

 ности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 -широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая 

 социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 -учебно-познавательный   интерес   к   новому   учебному   материалу   и 

 способам решения новой задачи. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного 

 отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

 учения, выраженных учебно-познавательных мотивов; 

 - выраженной   устойчивой   учебно-познавательной   мотивации 

 учения; 

 - учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов 

 решения учебной задачи; 

 - способности  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности 

 учебной деятельности; 

 - реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

 - следования   в   поведении   моральным   нормам   и   этическим 

 требованиям; 

 - установки на здоровый образ жизни; 
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 - ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 - эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и 

 сопереживания им. 

Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

результататы Обучающийся научится: 

(УУД). - следовать  установленным  правилам  в  планировании  и  контроле 

 способа решения; 

 - контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно- 

 образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно- 

 образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учи- 

 телем, одноклассниками; 

 - отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

 - вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки 

 и учета характера сделанных ошибок; 

 - действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 - самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

 задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и сло- 

 весно-логическом уровнях; 

 - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

 действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце дейст- 

 вия с наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим ма- 

 териалом; 

 - на  основе  результатов  решения  практических  задач  делать 

 выводы о свойствах изучаемых природных объектов. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

 - осуществлять   поиск  нужного   иллюстративного   и   текстового 

 материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

 - осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации 

 об окружающем мире; 

 - пользоваться   знаками,   символами,   таблицами,   диаграммами, 

 моделями, схемами, приведенными в учебной литературе; 

 - строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 - находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы 

 решения учебной задачи; 

 - умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

 информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

 учебной задачей; 

 - анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

 несущественных признаков; 

 - осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 - проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных 

 объектов  по  самостоятельно  выделенным  основаниям  (критериям)  при 

 указании и без указания количества групп; 

 - устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге 

 явлений; 

 - понимать  структуру построения  рассуждения  как  связи  простых 

 суждений об объекте (явлении); 

 - обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

 - подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

 уровня обобщения (природа; природа живая - неживая; природные зоны; 

 природные сообщества; группы растений, группы животных др.); 
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 - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

 опытом. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 - осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с зада- 

 ниями учителя с использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; 

 - записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с по- 

 мощью инструментов ИКТ; 

 - создавать  и  преобразовывать  модели  и  схемы  по  заданиям 

 учителя; 

 - строить сообщения в устной и письменной форме; 

 - находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

 - осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных 

 объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

 - строить логическое рассуждение как связь простых суждений об 

 объекте (явлении). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

 - строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 
 - ориентироватьсянапозициюпартнеравобщениии 

 взаимодействии; 

 - учитывать другое мнение и позицию; 

 - умению договариваться, приходить к общему решению (при работе 

 в группе, в паре); 

 - контролировать действия партнера; 

 - адекватно   использовать   средства   устной   речи   для   решения 

 различных коммуникативных задач. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 - строить монологическое высказывание (при возможности 

 сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

 формой коммуникации, используя в т.ч. при возможности средства и 

 инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 - допускать возможность существования различных точек зрения, в 

 т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

 партнера в общении и взаимодействии; 

 - стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 - строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

 что партнер знает и видит, а что нет; 

 - использовать речь для регуляции своего действия; 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных 

 коммуникативных задач; 

 - понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его 

 разрешению; 

 - оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 - использовать речь для планирования своей деятельности. 

Предметные Человек и природа 

результаты Обучающийся научится: 

 - устанавливать   связи   между   неживой   природой   и   живыми 

 организмами;  взаимосвязи  в  живой  природе:  между  растениями  и 

 животными, между разными группами животных; 

 - осуществлять  классификацию  объектов  окружающего  мира  по 

 самостоятельно  выделенным  признакам  (при  указании  и  без  указания 

 количества групп); 

 - использовать естественно-научные тексты для поиска информации, 
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ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний;  
- использовать различные справочные издания для поиска 
необходимой информации;  
- использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов; определять 
местонахождение крупных природных объектов на физической карте 
России;  
- проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на 
примере одного из сообществ);  
- оценивать свое поведение и поведение других людей в природе;  
- сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы);  
- сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и 
др.) как единство живой (растения, животные) и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва); приводить примеры растений и 
животных, характерных для того или другого природного сообщества;  
- выделять характерные признаки сезонов года на примере природы 
родного края;  
- выделять характерные признаки сезонов года на примере природы 
родного края;  
- узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае 
рас-тения и животных;  
- соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в 
лесу и при отдыхе у водоема;  
- узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, 
цветковые; фиксировать с помощью условных знаков основные 
признаки погоды; составлять устную характеристику погоды.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, 
папоротники, хвойные, цветковые;  
- оформлять результаты исследовательской работы («Человек и 
природа») с использованием (в случае необходимости) таблиц, 
графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких 
выводов;  
- моделировать экологические ситуации, в которых человек 
оказывает существенное влияние на природные сообщества, 
оценивать их последствия;  
- планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную 
деятельность, направленную на изучение окружающего мира в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  
Человек и общество 

Обучающийся научится:  
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

истори-ческие события с датами, конкретную дату с веком, находить 
место изученных событий на «ленте времени»; пользоваться 

историческими картами;  
- используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 
на основе имеющихся знаний отличать исторические факты от 

вымыслов;  
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с 
позиции понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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- устанавливать связь между деятельностью человека и условиями 
его жизни и быта в разные эпохи, в разных природных зонах;  
- выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями).  

 Обучающийся получит возможность научиться:  
- оценивать устное высказывание одноклассников: его 
соответствие обсуждаемой теме, полноту и доказательность;  
- оформлять результаты исследовательской работы («Человек и 
общество») с использованием (в случае необходимости ) таблиц, 

графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких 

выводов;  
- осознавать существующую связь между каждым человеком и 
разнообразными окружающими социальными группами;  
- ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в 
изучаемый исторический период;  
- наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
страны (на примерах исторических лиц, литературных героев и 
современников);  
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленные договоренности и правила, участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности;  
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, пути достижения ее цели, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.  
Обучающийся получит возможность узнать: 
- о древнейшей истории человека, о первых государствах;  
- об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях 
общественной и культурной жизни страны в изучаемые 
исторические периоды;  
- об особенностях быта, труда, духовно-нравственных и 
культурных традициях людей в изучаемые исторические периоды;  
- имена выдающихся российских государственных деятелей (в 

изучаемый период): князья Владимир, Ярослав Мудрый, Александр 
Невс-кий, Дмитрий Донской, царь Иван IV Грозный; Кузьма Минин, 

Дмитрий Пожарский, связанные с ними события и их влияние на 
историю нашего Отечества;  
- об истории и выдающихся людях родного края. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 2-Й КЛАСС 

Общий взгляд на Землю 

Материки и океаны Земли.  
Россия - самое большое государство мира. Москва - столица. Россия - родина космонавтики. 
Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, глобусом, с 

контурной картой полушарий.  
Как изучают окружающий мир 
Органы  чувств  человека.  Правила  гигиены.  Что  надо  знать,  чтобы  сохранить  органы  
чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе.
 Источники  
информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, интернет. 

Исследовательская работа. Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра. 
Тела и вещества, явления природы. Три состояния вещества в природе - твердое, жидкое, 

газообразное, их основные свойства.  
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Экология - наука о взаимосвязях между живыми организмами и окружающей средой. 

Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов 

окружающего мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твердом, 

жидком и газообразном состоянии; знакомство с лупой, термометром; измерение 

температуры тела, воздуха, воды, снега.  
Космос и Земля  
Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли 

вокруг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Область жизни на Земле. 

Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам. 

Горизонт, стороны горизонта. Компас. Представление о глобусе и географической карте. 

Основные формы земной поверхности (рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы 

земной поверхности, свойственные родному краю. Красота и разнообразие ландшафтов 

России и родного края.  
Практические работы. Ориентирование на местности относительно собственного тела, по 

Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на глобусе и карте изучаемых объектов. 

Изготовление примитивного компаса. Экскурсия в планетарий. Наблюдения за высотой 
Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от предметов в течение светового дня, за 

фазами Луны; наблюдения за погодой.  
Взаимодействие сил природы  
Влияние Солнца на сушу. Тепловые пояса Земли и смена времен года. Вода. Вода на Земле. 

Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоемы искусственные - пруд, 

водохранилище, каналы. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды. 

Вода - растворитель. Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из условий 

жизни на Земле. Вода в быту. Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух 

как условие горения. Что такое ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека. 

Взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами неживой природы. Явления 

природы. Круговорот воды в природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. 

Стихийные бедствия, возможные в местности, где находится школа. Изменение поверхности 

Земли под воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности человека. Охрана суши, воды и 

воздуха от загрязнения вредными веществами.  
Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение температуры 
воздуха и воды; растворение в воде веществ, фильтрование; определение направления ветра с 
помощью флюгера.  
Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. Обсуждение 
правил поведения у водоема. Ознакомление с экологическим состоянием своей местности.  
Живая природа  
Царства живой природы: растения, животные, грибы, бактерии. Признаки живых организмов: 

дыхание, питание, движение, рост, размножение. Представление о взаимосвязи живых 

организмов с неживой природой, о связях между разными представителями живой природы. 

Многообразие растений и их роль в жизни человека. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные 

и цветковые растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Овощи и фрукты. Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. Условия, 

необходимые для жизни растений. Животные. Представление о группах животных: 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие; разнообразие 

животных. Особенности питания и размножения. Дикие и домашние животные, обитающие 

на территории Республики Башкортостан. Правила поведения с домашними животными. 

Грибы - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Бактерии, их роль в жизни живой природы 

и человека. Гигиена тела  
и жилища. Сохранение редких растений, животных. Красная книга России и Башкортостана. 
Красота и разнообразие природы России и родного края. Заповедники, заказники на 
территории Республики Башкортостан.  
Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений в разных 
условиях; наблюдение и уход за комнатными растениями, за животными в уголке живой 
природы; работы с коллекциями животных и гербарными экземплярами растений; 
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рассматривание и классификация плодов и семян; рассматривание строения плода и 
корнеплода; узнавание ядовитых грибов.  
Экскурсия в природу, в зоопарк, в ботанический сад, краеведческий музей, 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 2 КЛАСС 

Учебный предмет «Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание 

и 

естествознание(Окружающий мир)». На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая 

программа по окружающему миру во 2 классе рассчитана на 68 часов в год (34 учебные 

недели). В основе – авторская программа РО системы Л.В. Занкова. Дмитриева 

Н.Я.Окружающий мир 2 кл. в 2-х частях – Самара: Федоров 
 

№ Содержание программного материала Количество 

  часов 

1. Общий взгляд на Землю 6 часов 

2. Как изучают окружающий мир 11 часов 
   

3. Космос и Земля 4 часа 
   

4. Планета Земля 10 часов 

5. Взаимодействие сил природы 19 часов 

6. Живая природа 18 часов 

 Итого: 68 часов 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные) 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР » 3 КЛАСС 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 3-Й КЛАСС 
 

Природные условия Земли 
 

Человек и природа Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет 

обучения). Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, 

атмосферные осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание погоды и 

его значение в жизни людей. Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате, 

климат родного края. Почва. Состав почвы. Значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. Свойства почвы (плодородие). Охрана почв. Природная зона 

как взаимосвязь живых организмов с неживой природой. Приспособленность организмов к 

условиям окружающей среды. 
 

Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, океанов, тепловых 
поясов; фиксация показателей погоды и ее изменений в своей местности, сравнение с 
другими территориями России. Определение состава почвы. Ознакомление с картой 

природных зон. 

Человек в далеком прошлом 

Человек и общество Природные условия, в которых появился человек. Представления о 
природных зонах Африки. Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира. 
Лента времени (год, век, тысячелетие). 

Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте природных зон; 

соотнесение: 

год-век, век-тысячелетие. 

Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, литературы...) в 
жизни человека. 
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Экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в краеведческий музей (с учетом 

возможностей). Земли восточных славян  
Человек и природа Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного 

мира. Сезонные изменения в природе степей. Охрана почв, растительности и животного 
мира. Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные 

изменения в зоне лесов европейской части России. Листопад. Распространение плодов и 
семян в природе. Перелетные и зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной и 

степной зон. Меры по сохранению леса. 
 

Человек и общество Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в 

степной и лесной зонах. Освоение человеком законов жизни природы. Народный календарь, 

определяющий сезонный труд людей. Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь «из 

варяг в греки». Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие 

Русью христианства. Основные религии народов России: православие, ислам, буддизм, 

иудаизм. Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, 

письменность, материальная культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое 

побоище. Представления о национальных героях и важнейших событиях в Древнерусском 

государстве. 
 

Практические работы. Ориентирование на карте природных зон России; работа с 
натуральными объектами, коллекциями, гербарными экземплярами растений степной зоны и 

зоны лесов; составление цепей питания; подбор загадок, пословиц и поговорок на темы о 
природе, дружбе и труде народа; коллективное создание макетов славянских поселений в 

зоне степи и в зоне лесов. Составление кроссвордов. 
 

Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и быт 
современных людей в лесной зоне (в зоне степей). Духовная и материальная культура 
древних русичей. История одного из древних городов. 
 

Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник (с учетом 
возможностей). 
 

Московское государство 
 

Человек и природа Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, 

водоем, их значение. Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с деятельностью 
человека. Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и 

луга. Ядовитые грибы. 
 

Человек и общество Объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и 
Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига. Культура Московской Руси. Человек – 
член общества, носитель и создатель культуры. Культура общения в многонациональном 
государстве с  
представителями разных национальностей. Основание Москвы, исторические 
достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России. Иван IV Грозный. 
 

Практические работы. Ориентирование на физической карте России и мира, на 

исторических картах; составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и грибов; 
моделирование вариантов вмешательства человека в природные сообщества и их 

последствия; применение правил поведения в лесу и у водоемов. Экскурсии в лес, к озеру, 
реке или к болоту (с учетом возможностей). 

Путь от Руси к России 
 

Человек и общество Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение 

Сибири. Природа Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири. 

Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход Семена 

Дежнева. Начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны. Борьба русского народа против иноземных 

захватчиков в начале XVII века. Кузьма Минин. Дмитрий Пожарский. Активная роль 

человека в обществе. 
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Краеведение (в течение года). Изучение рельефа, почв, природных сообществ родного 

края, запоминание растений, животных, грибов (в т.ч. охраняемых), усвоение правил 

поведения в природе, ориентирование на местности. Родной край в изучаемый 

исторический период: территориальная принадлежность, коренное население. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Культура. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Особенности хозяйственной деятельности. 
 

Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время. Экскурсии 

в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей прикладного искусства (с 
учетом возможностей). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР»3 КЛАСС  
Учебный предмет «Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)». На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая 

программа по окружающему миру в 3 классе рассчитана на 68 часов в год (34 учебные недели). 
 
в основе – авторская программа РО системы Л.В. Занкова. Дмитриева 

Н.Я.Окружающий мир 3 кл. в 2-х частях – Самара: Федоров  
 

№ Содержание программного материала Количество 

  часов 

1. Природные условия Земли 11 часов 

2. Человек в далеком прошлом 10 часов 
   

3. Земли восточных славян 22 часа 
   

4. Объединение русской земли вокруг Москвы 12 часов 

5. Путь от Руси к России 13 часов 

 Итого: 68 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные) 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР » 4 КЛАСС 

 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные У обучающегося будут сформированы: 

результаты ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 
 интерес к познанию окружающего мира; 
 -ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

 учебной задачи; 

 -предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

 деятельности на основе предложенных критериев; 

 - осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

 своей этнической принадлежности; 

 -осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

 

-  понимание  чувств  одноклассников,  учителей,  мотивов  поступков 

исторических лиц; 

-принятие ценности природного мира, природоохраны, 

здоровьесберегающего поведения; 

-понимание красоты природы России и родного края на основе 

знакомства 

с окружающим миром. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней   позиции   обучающегося   на   уровне   положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 
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учения, выраженных учебно-познавательных мотивов; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-учебно-познавательного   интереса   к   нахождению   разных   способов 

решения учебной задачи; 

-способности  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной 

деятельности; 

-реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

-следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни; 

ориентации  на  искусство  как  значимую  сферу  человеческой 

жизни; 

-эмпатии   как   осознанного   понимания   чувств   других   людей   и 

сопереживания им. 

Метапредметные 

результаты (УУД). 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

-следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

-контролировать  и  оценивать  свои  действия  при  работе  с  наглядно- 

образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно- 

образным  и  словесно-логическим  материалом  при  сотрудничестве  с 

учителем, одноклассниками; 

-отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

-вносить  необходимые коррективы в действия на основе  его оценки  и 

учета характера сделанных ошибок; 

- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  самостоятельно  находить  несколько  вариантов  решения  учебной 

задачи,  представленной  на  наглядно-образном,  словесно-образном  и 

словесно-логическом уровнях; 

-самостоятельно   адекватно   оценивать   правильность   выполнения 

действия  и  вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  в  конце 

действия с наглядно-образным, словесно-образным и словесно-

логическим 

материалом; 

-на основе результатов решения практических задач делать выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 
-пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

-строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;  
-находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы 
решения учебной задачи;  
- умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей;  

- -анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-осуществлять синтез, как составление целого из частей;  
-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 
по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и 
без указания количества групп;  
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-устанавливать причинно-следственные  связи в изучаемом круге 

явлений; 

-понимать структуру построения рассуждения как связи простых 

суждений об объекте (явлении); 

-обобщать (самостоятельно выделять класс объектов);  
-подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 
уровня обобщения (природа; природа живая – неживая; природные зоны; 
природные сообщества; группы растений, группы животных др.)  
-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 
опытом.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

-расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с  
использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

-строить логическое рассуждение как связь простых суждений об 

объекте (явлении).  
Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

-ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-учитывать другое мнение и позицию; 

-умению  договариваться,  приходить  к  общему решению  (при  работе  
в  
группе, в паре); 

- контролировать действия партнера;  
-адекватно использовать средства устной речи для решения различных 
коммуникативных задач.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
-строить монологическое высказывание (при возможности 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе при возможности 
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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 -допускать возможность существования различных точек зрения, в том 

 числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию 

 партнера в общении и взаимодействии; 

 -стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 -строить  понятные  для  партнера  высказывания,  учитывающие,  что 

 партнер знает и видит, а что нет 

 -использовать речь для регуляции своего действия; 

 -адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных 

 коммуникативных задач; 

 -понимать  ситуацию  возникновения  конфликта,  содействовать  его 

 разрешению; 

 - оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 -использовать речь для планирования своей деятельности. 

Предметные 

результаты 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

-устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; 

взаимосвязи в живой природе: между растениями и животными, между 

разными группами животных; 

-осуществлять   классификацию   объектов   окружающего   мира   по 

самостоятельно  выделенным  признакам  (при  указании  и  без  указания 

количества групп); 

-  использовать  естественнонаучные  тексты  для  поиска  информации, 

ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания  собственных  устных  или 

письменных высказываний; 

-использовать  различные  справочные  издания  для  поиска  необходимой 

информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений 

или  описания  свойств объектов;  определять  местонахождение  крупных 

природных объектов на физической карте России; 

-проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере 

одного из сообществ); 

-оценивать свое поведение и по- ведение других людей в природе; 

- сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы); 

-сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как 

единство  живой  (растения,  животные)  и  неживой  природы  (солнечный 

свет,  воздух,  вода,  почва);  приводить  примеры  растений  и  животных, 

характерных для того или другого природного сообщества; 

-  выделять  характерные  признаки  сезонов  года  на  примере  природы 

родного края; 

-  узнавать  наиболее  распространенные  и  охраняемые  в  родном  крае 

растения и животных; 

-соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу и 

при отдыхе у водоема; 

-узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

-узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, 
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хвойные, цветковые; 
 

-оформлять результаты исследовательской работы («Человек и  

природа») с использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, 
 

простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов; 
 

-моделировать  экологические  ситуации,  в  которых  человек  оказывает 
 
существенное влияние на природные сообщества,  оценивать их 

последствия; 
 

-планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную 

деятельность, направленную на изучение окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
 
Человек и общество 
 

Обучающийся научится: 
 

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
 

исторические  события  с  датами,  конкретную  дату  с  веком,  находить 
 

место изученных событий на «ленте времени»; пользоваться историческими 

картами; 

-используя дополнительные источники информации находить факты, 
 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;  

на основе имеющихся знаний отличать исторические факты от вымыслов; 
 
-оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных 
 

группах  (семья,  общество  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции 
 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 
 

-устанавливать  связь  между  деятельностью  человека  и условиями  его 
 

жизни и быта в разные эпохи, в разных природных зонах; 
 

- выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями).  
Обучающийся получит возможность научиться:  
-оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие 

обсуждаемой теме, полноту и доказательность; -оформлять результаты 

исследовательской работы («Человек и 
 
общество») с использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, 

простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов; -

осознавать существующую связь между каждым человеком и 

разнообразными окружающими социальными группами; 
 
-ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в 

изучаемый исторический период; -наблюдать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах страны (на примерах исторических лиц, литературных 

героев и современников); -проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, пути достижения ее цели, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
 
Обучающийся получит возможность узнать: 
 

- о древнейшей истории человека, о первых государствах первых 

государствах;  

- -об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях 
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общественной и культурной жизни страны в изучаемые исторические 

периоды; -об особенностях быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных 
 
традициях людей в изучаемые исторические периоды; 
 
-имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый 

период): князья Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий 

Донской, царь Иван IV Грозный; Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, 

связанные с ними события и их влияние на историю нашего Отечества; -об 

истории и выдающихся людях родного края. 
  

  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 4-Й КЛАСС Человек и 

окружающий мир 
 

Человек и природа Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. 
 

Энергия - источник движения. 
 

Человек познает самого себя. Клетка- основа строения и роста живых организмов. Рост и развитие 

человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно-двигательная система. Изобретение 

микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. Правила здорового образа 

жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения. 

Первая помощь при переломах и порезах. 
 
Человек и общество Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. 
 

Расширение знаний о Земле. Открытие Америки 
 

Христофором Колумбом. Кругосветное плавание Фернана Магеллана. Представление о странах 
 

мира, о разных народах, об их культуре и особенностях быта. Практические работы. Осенние 
 

работы на пришкольном участке; составление комплекса упражнений утренней гимнастики; 
 
составление режима дня; определение своего роста и веса; наблюдение за работой мышц и их 
 

утомляемостью; рассматривание клетки под микроскопом; оказание первой 
 

помощи при ушибах и порезах; изучение внешнего вида лекарственных растений при 
 
рассматривании гербарных образцов; работа с картами: контурной, физической, природных 
 

зон. 
 

Преобразования в России 
 

Человек и общество Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I -Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов - 

основоположник русской науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества в жизни 

человека и общества. 

Человек и природа Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды 

металлов, горючие полезные ископаемые),происхождение полезных ископаемых, их свойства и 

разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Люди, 

занятые горным делом. 
 
Человек и общество Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 

1812 г. М.И. Кутузов. План местности. 
 
Практические  работы.  Определение  состава  и свойств  полезных  ископаемых (гранита  и 
 
известняка,  песка  и  глины),  работа с  коллекциями  горных  пород  и  минералов;  работа  с 
 

физической картой России (полезные ископаемые); работа с исторической картой; составление 
 

плана комнаты, школьного или садового участка. 
 

Исследовательская работа. Петербург - один из прекраснейших городов мира. 
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Экскурсии в краеведческий, исторический, минералогический музеи, Бородинскую панораму (при 

возможности). 
 
Мир человека в Новое время 
 

Человек и природа Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, 

Уссурийский край. Особенности природы России в сравнении с природой других материков. 

Природные зоны гор. 
 
Человек  и  общество События  в  России  в  начале  ХХ  века.  Развитие  промышленности. 
 

Ликвидация безграмотности. Образование СССР. 
 

Великая Отечественная война (1941-1945). Государства - участники войны. Герои Великой 

Отечественной войны. Судьба родного края в этот период. 
 
Развитие науки и техники. Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание 

овощных и цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства родного 

края. Отношения между городом и селом. 
 
Человек и природа Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и 

отрицательное влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы. 

Заповедники и национальные парки. Красная книга России. Новые знания о человеке. И.П. Павлов. 

Открытие нервной системы (как нервная система управляет работой всех органов организма). 

Нервная система и органы чувств. Система кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. 

Дыхательная система. Болезни дыхательных путей и их профилактика. Пищеварительная система. 

Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и ее 

значение для организма. Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные и вредные 

привычки. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровье 

окружающих его людей. Внимательное и уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 
Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический период; 

оказание первой помощи при легких травмах; подсчет ударов пульса в спокойном состоянии и после 

физических упражнений; определение количества дыхательных движений в минуту; составление 

меню с учетом содержания необходимых для организма веществ; весенние работы на пришкольном 

участке; работа с картами: физической, политической, природных зон России и мира, с контурными 

картами. 
 
Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни человека. 

Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в краеведческий, 

исторический музеи (с учетом возможностей). 
 
Современная Россия 
 

Человек и общество Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятия «Родина» («Отечество»,«Отчизна»). Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция -Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. Государственное устройство. Президент Российской Федерации - 

глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни. Праздник в 

жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственной связи между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Россия на карте, государственная граница России. 

Москва -столица государства. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 
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Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы 

на карте. Государства - соседи России. Россия -  

многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии, истории народов России. 

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Краеведение (в 

течение года). Родной край - часть России. Областные (краевые, республиканские) органы 

власти. Областная (краевая, республиканская) символика. Родной край в изучаемый 

исторический период: особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся 

земляки.  
Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, Франция, 

Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников). 
 
Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного искусства (с 

учетом возможностей). 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 4 КЛАСС 

Учебный предмет «Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание(Окружающий мир)». На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа по 

окружающему миру в 4 классе рассчитана на 68 часов в год (34 учебные недели). В основе – 

авторская программа РО системы Л.В. Занкова. Дмитриева Н.Я.Окружающий мир 4 кл. в 2-х 

частях – Самара: Федоров. 
 

№ Содержание программного материала Количество 

  часов 

1. Человек и окружающий мир 21 час 

2. Преобразования в России 10 часов 
   

3. Мир человека в Новое время 27 часов 
   

4. Современная Россия 10 часов 

5. Путь от Руси к России 13 часов 

 Итого: 68 часов 

 

 

2.2.6.ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 (личностные, метапредметные и предметные) 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 1 КЛАСС 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные У обучающегося будут сформированы: 

результаты -внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

 школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

 действительности и принятия образа «хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая 

 социальные, учебно-познавательные внешние мотивы; 

 -учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам 

 решения новой задачи; 

 -ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. 

 на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

 результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений 

 и оценок учителей,товарищей, родителей и других людей; 

 -способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
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 деятельности; 

 -осознание себя как гражданина России; 

 -осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

 поступков других людей; 

 -знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные 

 поступки; 

 -этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального 

 поведения; 

 -понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и 

 сопереживание им; 

 -эстетические чувства на основе знакомства с мировой отечественной 

 материальной культурой. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 -внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

 учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

 предпочтений социального способа оценки знаний; 

 -выраженной устойчивой учебно$познавательной мотивации учения; 

 -устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

 решения задач; 

 - адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной 

 деятельности; 

 -адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

 успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 - морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

 основе учета позиции партнеров в общении, устойчивого следования в 

 поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

 искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 -эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

 сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

 и обеспечение благополучия. 

Метапредметные 

Результаты (УУД) 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; -следовать 

установленным правилам в планировании и контроле способа решения; -

осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; -различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; -в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; -осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; -

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению.. 
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Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, в открытом информационном пространстве; 

- использовать знаково-символические средства, в т. ч. модели и схемы 

для решения задач;  

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; -

строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; -строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и 

поисковое; 

 -воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - 

тексты; 

-работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежа; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изучаемых 

объектов по заданным критериям; -обобщать, самостоятельно выделяя ряд 

или класс объектов; 

- подводить анализируемые объекты под понятия на основе выделения 

существенных признаков и их синтеза; -устанавливать аналогии; владеть 

рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

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

 - строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

 коммуникации, используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и 

 дистанционного общения; 

 -допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

 в т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

 партнера в общении и взаимодействии; 

 -учитывать разные мнения и стремиться к координации при 

 сотрудничестве; 

 - контролировать действия партнера; 

 -формулировать собственные мнение и позицию; 

 -строить понятные для партнера высказывания; 

 - задавать вопросы; 

 -использовать речь для регуляции своих действий. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 -учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 - понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 -аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

 партнеров при выработке общего решения; 

 -с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

 полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

 построения действия; 

 -задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

 деятельности и сотрудничества с партнером; 
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 -осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

 необходимую взаимопомощь; 

 -адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

 разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные Предметные результаты 

результаты Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда 

 Обучающийся научится: 

 -называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и 

 описывать их особенности; 

 - бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной 

 

материальной культуры; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 

-руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира в 

своей продуктивной деятельности; 

-самостоятельно анализировать, планировать и контролировать 

собственную практическую деятельность; 

- понимать особенности проектной деятельности; 

- разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, организовывать 

защиту проекта; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, и уважать их; 

-понимать особенности групповой проектной деятельности; 

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Обучающийся научится: 

- осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в зависимости от 

поставленной цели;  

-выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы их обработки при разметке,сборке, отделке; -

применять приемы безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными, режущими, колющими (иглой, булавками, крючком, спицами); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

- работать с простейшей технической документацией; 

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам; 

- комбинировать художественные технологии в одном изделии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

- прогнозировать конечный практический результат; 

- проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии 

ручной обработки материалов. 

Конструирование и моделирование Обучающийся научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды 
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соединения деталей; 

 

- решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и 

способа соединения деталей, придания новых свойств конструкции; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу и доступным заданным условиям; 

- размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу; 

- изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, 

развертке. 

Обучающийся получит возможность: 

- соотносить объемную конструкцию из 
правильных геометрических тел с изображением ее 
развертки;  
- создавать мысленный образ конструкции и 
самостоятельно воплощать его в материале.  

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

- наблюдать информационные объекты 
различной природы (текст, графика, видео);  
- оформлять тексты с помощью текстового редактора 

MS Word; 

- представлять информацию в виде рисунка, таблицы; 

- выводить документ на принтер;  
- соотносить возможности компьютера с 
конкретными задачами учебной, в т. ч. проектной и 
творческой деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- создавать информационные объекты 
различной природы (текст, графика);  
- составлять и изменять таблицу; 

- создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в 

программе MS Publisher; 

- создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере.   
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 1-Й КЛАСС 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда  
человека.  
Мир профессий, их социальное значение. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», 
«Человек - человек», «Человек - художественный образ».  
Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративно-прикладного 
искусства).  
Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста на страницах 
учебника, обращения к справочным страницам, аудио- и видеоматериалам, общения  
с учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. Планирование хода практической работы. Самоконтроль 
практических действий. Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, 

схемы) до создания собственных образов. Исследовательская работа. Работы коллективные, 
групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе.  
Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью.  
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Многообразие материалов.  
Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, пластилин, «бросовый» 
материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.).  
Свойства материалов: 

_ бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, скручивать;  
_ пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, придавать разную 

форму, размазывать; _ ткань можно резать, сшивать; 

_ нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно вплетать, сутаж, веревки 
использовать для косого плетения.  
Технологические приемы обработки материалов. 
Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки. 

Сборка и соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, пластилином. 

Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием.  
Виды художественной техники 

Лепка  
«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. «Рисование» жгутиками из пластилина.  
Лепка конструктивным способом несложных фигур. Лепка из снега.  
Аппликация  
Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из кругов). Аппликация из 
пластилина.  
Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов (листьев). Детали можно 

дорисовывать. Аппликация с использованием «косичек». Мозаика 

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными материалами. 

Выполнение  мозаичного  изображения  с  помощью  природных  материалов  (семян  растений,  
ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. 

Основа плоская или объемная.  
Художественное складывание 

Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника.  
Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков.  
Плетение 

Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов.  
Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке 

(разметка с помощью шаблона). 

Простейшее узелковое плетение.  
Шитье и вышивание  
Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в полоску и 
клетку.  
Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями.  
Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 
Работа  с  технической  документацией  (эскизы,  схемы).  Условные  знаки  оригами:  сложить  
«долиной», сложить «горой», складка, 

перевернуть. Чтение и выполнение разметки с опорой на эскизы, схемы.  
Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам. 

Конструирование и моделирование  
Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Выделение деталей изделия. Виды соединения 
деталей.  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу и по заданным 
условиям.  
Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур 

Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и наклеенных так,  
что детали отчетливо видны. 

Геометрическая мозаика.  
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Объемное моделирование из готовых геометрических форм Создание 

технических моделей из готовых геометрических форм. 

Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей.  
Объемное моделирование и конструирование из бумаги 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания.  
Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 

Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам.  
Художественное конструирование из природного материала Многодетальные объемные изделия 

из природных материалов в соединении с бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими 

материалами. Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов. 

Моделирование несложных моделей из деталей конструктора 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 1 КЛАСС 

Учебный предмет «Технология » входит в предметную область «Технология». На изучение  
отводится 1 час в неделю. Рабочая программа по технологи в 1 классе рассчитана на 33 часов  
в год (33 учебные недели). В основе – авторская программа РО системы Л.В. Занкова. 
Н.А.Цирулик, Умные руки. 1 кл. -Самара: Федоров. 

№ Содержание программного материала Количество 

   часов 

1 Лепка  3 часа 

2 Аппликация  3 часа 
    

3 Мозаика  3 часа 
    

4 Плетение  3 часа 

5 Шитье и вышивание  3 часа 

6 Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических фигур 2 часа 

7 Объемное  конструирование и  моделирование  из  готовых  геометрических 4 часа 

 форм   

8 Объемное конструирование и моделирование из бумаги 3 часа 

9 Художественное конструирование из природного материала 2 часа 

10 Работа с конструктором  4часа 

  Итого: 33 часа 

 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные) 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 2 КЛАСС 

 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные У обучающихся будут сформированы: 

результаты -  внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного 

 отношения к школе и занятиям предметно-практической деятельностью; 
 -интерескпредметно-исследовательскойдеятельности, 

 предложенной в учебнике; 

 -  ориентация  на  понимание  предложений  и  оценок  учителей  и 

 товарищей; 

 - понимание причин успеха в учебе; 

 -  ориентация  на  оценку  результатов  собственной  предметно- 

 практической деятельности; 

 -  умение  оценивать  работы  одноклассников  на  основе  заданных 

 критериев успешности учебной деятельности; 

 -  этические  чувства  (стыда,  вины,  совести)  на  основе  анализа 

 собственных поступков и поступков одноклассников; 
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 -  интерес  к  различным  видам  конструкторско-технологической 

 деятельности. 
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Обучающийся получит возможность для формирования:  
- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной 

деятельности;  
- понимания  значения  предметно-практической  деятельности  в 

жизни;  
- ориентации на анализ соответствия результатов труда 

требованиям конкретной учебной задачи;  
- способности к самооценке на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности;  
- представления о себе как гражданине России; 

- уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников и учителей. 

 

Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

результататы Обучающийся научится: 

(УУД). - принимать и сохранять учебную задачу; 
 -  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом 

 учебном материале; 

 - принимать установленные правила в планировании и контроле 

 способа решения; 

 -  в  сотрудничестве  с  учителем  находить  несколько  вариантов 

 решения учебной задачи; 

 - под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по 

 результату; 

 - принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 - умению проговаривать свои действия после завершения работы.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в конце действия.   
Познавательные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится:  
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 
учебной литературе;  
- строить небольшие сообщения в устной форме;  
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  
- ориентироваться на возможное разнообразие способов вы-полнения 
задания;  
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;  
- осознанно читать тексты с целью освоения и использования 
информации;  
- сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
- обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 
самостоятельно;  



 
 

179 
 

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня 
обобщения;  
-устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным 
опытом.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной форме;  
- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. 

текстов) в соответствии с учебной задачей;  
- проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно 

выделенным критериям;  
- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения;  
- под руководством учителя, осуществлять синтез как составление 

целого из частей;  
- осуществлять поиск дополнительного познавательного материала, 

используя соответствующие возрасту словари, энциклопедии;  
- под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками 

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

- проводить аналогии между изучаемым материалом и 
собственным опытом.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  

- договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения 
интересов;  

- строить понятные для партнера высказывания; 

- контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  
- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе общения;  
- проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от 

 собственной;    

 -  ориентироваться  на  позицию партнера в общении  и 

 взаимодействии;    

 - продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

 позиций всех участников;    

 -  оценивать  действия  партнера  и  соотносить  со  своей  точкой 

 зрения;    

 -  адекватно  использовать  средства  устной  речи  для  решения 

 коммуникативных задач.    

Предметные Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции.   Основы 

результаты культуры труда    

 Обучающийся научится:    

 -  воспринимать  предметный  мир  как  основную  среду  обитания 

 современного человека;    

 -  называть  и  описывать  наиболее  распространенные  в  своем 

 регионе профессии;    

 - понимать правила создания рукотворных предметов;  

 - использовать эти правила в своей деятельности;   

 - организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

 - отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости 
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от вида работы; 

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- использовать полученные умения для работы в домашних 

условиях;  
- называть традиционные народные промыслы или ремесла своего 

края.  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  
Обучающийся научится:  

- узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; - 
называть новые свойства изученных ранее материалов;  

- подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей;  
- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки 

материалов;  
- экономно расходовать используемые материалы;  
- применять приемы рациональной и безопасной работы с 

инструментами: чертежными (линейка), режущими (ножницы), колющими 
(швейная игла);  

- распознавать простейшие чертежи и эскизы;  
- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

схемам, эскизам.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

- изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

- выстраиватьпоследовательность  реализации  собственного 

замысла.  
Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится:  
- выделять детали конструкции изделия, называть их форму, 

взаимное расположение, вид, способ соединения;  
- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;  
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу;  
- изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему чертежу. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению способа соединения деталей;  
- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно 

воплощать его в материале.  
Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

- понимать информацию, представленную в учебнике в различных 

формах;  
- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, 

графика), которые демонстрирует взрослый.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в 
собственной жизни;  

- понимать и объяснять смысл слова «информация»;  
- с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету 

«Технология»;  
- бережно относиться к техническим устройствам;   
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- работать с мышью и клавиатурой, оформлять небольшие тексты с 
помощью текстового редактора;  

- соблюдать режим и правила работы на компьютере.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 2-Й КЛАСС  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Многообразие материалов.  
Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная и 
металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон, фольга, 

пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый» материал. Новые 
свойства материалов:  
- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, надрезание, обрывание 
кусочками, сминание комочков, гофрирование, сгибание внутрь и выгибание наружу, вплетание 
полосок, сгибание полоски;  
- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, вышивание по 
криволинейному контуру, присборивание;  
- рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из целого куска. 

Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную скорлупу, пластиковые 
трубочки.  
Технологические приемы обработки материалов. 
Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием.  
Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, закручиванием 
ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной бумаги и ниток, скотчем.  
Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, рамочки из тесьмы, 
украшение кружевом.  
Виды художественной техники 

Лепка  
Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, нанесенного на 
плоскую или объемную основу.  
Вылепливание предмета из нескольких частей путем примазывания одной части к другой 
(конструктивный способ лепки -обрубовка).  
Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). Лепка из теста.  
Аппликация  
Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. 

Плоская аппликация из ткани на бумажной основе.  
Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на бумажной или картонной 
основе. Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж).  
Мозаика  
Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с помощью 
обрывания. Объемная мозаика. Выполнение мозаики из разных материалов.  
Художественное складывание  
Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, квадрата, 
треугольника. Объединение деталей в одном изделии.  
Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и сравнение 
свойств бумаги и ткани.  
Плетение  
Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата, проволоки, 
соломы.  
Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). 

Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и декоративные).  
Шитье и вышивание 
Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». 

Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами.  
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Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой, стекой). Работа с 
технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж). Линии чертежа (контур, 
сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить «долиной», сложить «горой», складка, вогнуть 
внутрь, выгнуть наружу, перевернуть.  
Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, простейшим 
чертежам.  
Конструирование и моделирование  
Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и моделирование изделий 
из различных материалов по образцу и заданным условиям.  
Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм. 

Аппликация и мозаика из геометрических фигур 

Объемное конструирование и моделирование из готовых форм 

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых форм.  
Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в том числе из цилиндра 
и конуса).  
Объемное конструирование и моделирование из бумаги 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, сгибания.  
Летающие модели.  
Моделирование из деталей конструктора 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 2 КЛАСС 

Учебный предмет «Технология » входит в предметную область «Технология». На изучение  
отводится 1 час в неделю. Рабочая программа по технологи во 2 классе рассчитана на 34 часа в год (34 

учебные недели). В основе – авторская программа РО системы Л.В. Занкова. Н.А.Цирулик, Уроки 

творчества. 2 кл. -Самара: Федоров. 
 

№п/п  Содержание программного материала  Количество 

    часов 

1  Мир Природы  8 ч 

2  Подарок своими руками.  8ч 

3  Мир сказочных героев.  9ч 

4  Уютный дом.  9ч 

Итого:  34 часа 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные)  
«ТЕХНОЛОГИЯ» 3 КЛАСС 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные У обучающегося будут сформированы 

результаты – ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 
 –  ориентация  на  анализ  соответствия  результатов  своей  деятельности 

 требованиям конкретной 

 учебной задачи; 
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 – предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность 

 своей деятельности на основе предложенных критериев; 

 –   положительное   отношение   к   преобразовательной   творческой 

 деятельности; 

 – осознание своей ответственности за общее дело; 

 – ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

 – уважение к чужому труду и результатам труда; 

 – уважение к культурным традициям своего народа; 

 – представление о себе как гражданине России; 

 –  понимание  нравственного  содержания  собственных  поступков  и 

 поступков окружающих 

 людей; 

 – ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

 – понимание чувств окружающих людей; 

 – готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

 здоровьесберегающего 

 поведения. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 –   внутренней   позиции   обучающегося   на   уровне   положительного 

 отношения к 

 образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 – широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

 –  учебно-познавательного  интереса  к  нахождению  разных  способов 

 решения учебной задачи; 

 – способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

 деятельности; 

 – сопереживания другим людям; 

 – следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 – осознания себя как гражданина России; 

 – чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

 материалами курса по 

 технологии; 

 – готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

 здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

результататы Обучающийся научится: 

(УУД). – следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

 действия; 

 –  в  сотрудничестве  с  учителем  и  одноклассниками  контролировать  и 

 оценивать свои действия 

 при работе с учебным материалом; 

 – отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

 –  вносить  необходимые  коррективы  в  действия  на  основе  принятых 

 правил; 
 –  действовать  в  учебном  сотрудничестве  в  соответствии  с  принятой 

 ролью; 

 – адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

 другими лицами. 

 Обучающийся получит возможность научиться 

 – в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 – осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

 –  самостоятельно  находить  несколько  вариантов  решения  учебной 

 задачи, представленной на 
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наглядно-образном и словесно-логическом уровнях;  
– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом. 

 

Познавательные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится:  
– осуществлять поиск нужного познавательного материала в 
дополнительных изданиях; в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках;  
– владеть общими приемами решения задач;  
– работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, 
схемы, чертежа;  
– находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

– передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;  
– находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной 
задачи;  
– умению смыслового восприятия познавательных текстов;  
– выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их 
сравнения;  
– проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным 
основаниям;  
– обобщать на основе выделения сущностной связи;  
– подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня 
обобщения;  
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 
опытом.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 
заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых 
систем, медиаресурсов;  
– фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях;  
– вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 

– делать выписки из используемых источников информации; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений;  
– выделять ряд общих приемов решения задач.   
Коммуникативные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения;  
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности;  
– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 
позиций всех участников;  
– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения;  
– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 
коммуникативных   
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задач.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
– строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ 
и дистанционного общения;  
– стремиться к координации позиций в сотрудничестве;  
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 
что партнер знает и видит, а что нет;  
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 
взаимопомощь.  
Предметные Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры 

результаты труда  
Обучающийся научится:  
– называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла 
своего края или России;  
– выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их 

соответствия окружающей обстановке; 

 

– использовать отдельные правила создания предметов рукотворного 

мира в практической деятельности; 
 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  
– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от 
вида и сложности работы;  
– соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 
инструментами;  
– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.  
Обучающийся получит возможность научиться 

– понимать особенности проектной деятельности;  
– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 
деятельность:  
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, организовывать защиту проекта. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты Обучающийся научится: 

 

– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

 

– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной 
задачей;  
– называть новые технологические приемы ручной обработки 

материалов, использовавшиеся в этом году; 
 

– экономно расходовать используемые материалы;  
– применять приемы рациональной работы с инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), 

колющими (игла); 
 

–  изготавливать  плоскостные  и  объемные  изделия  по  простейшим  
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чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
– выполнять символические действия моделирования под руководством 
учителя;  
– прогнозировать промежуточные практические результаты 
выполнения работы.  
Конструирование и моделирование Обучающийся научится: 

– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, 
виды и способы соединения деталей;  
– изменять способы соединения деталей конструкции; 

– изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

– изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу; 

- познакомится с названием деталей и блоков конструктора «ПервоРобот»; 

- собирать модель, используя конструктор «ПервоРобот». 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических 
тел с изображением развертки;  
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 
определенной конструкторской задачи и воплощать его в материале с 
помощью учителя; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 3-Й КЛАСС 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание  
Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное отношение к ним. 
Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - художественный образ». 

Общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность).  
Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование трудового процесса, 
контроль и корректировка хода работы. Отбор и анализ информации из учебника, других 
печатных изданий и электронных источников информации.  
Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, чертежа) до 
создания собственных образов. Исследовательская работа.  
Использование полученных знаний и умений для творческой самореализации в домашних 
условиях. Осуществление под руководством учителя проектной деятельности по созданию 
готового продукта.  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты Многообразие материалов.  
Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон, 

гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок, опилки, 
яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, бисер. Свойства 

материалов:  
_ бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из бумаги, сложенной в 

несколько слоев, объемное плетение из двух полосок; 

_ ткань: выполнение швов, приклеивание на бумагу, склеивание деталей из ткани; 

_ нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с помощью иголки.  
Технологические приемы обработки материалов. 
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Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием.  
Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью клапанов, надрезов, 
переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, пластилина.  
Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. Подбор материалов для изделий по их декоративно-
художественным и конструктивным свойствам.  
Виды художественной техники  
Лепка Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, используемыми в 

народных художественных промыслах. Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф).  
Аппликация  
Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, бумажный шпагат, 

полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж). Прорезная аппликация (на одном 
листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый 

лист наклеить на второй).  
Мозаика Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок.  
Коллаж Соединение в одной работе разных материалов и предметов.  
Художественное вырезание  
Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с предварительным нанесением 
контура. Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и 

симметричное вырезание. Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой 
приклеить ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй).  
Художественное складывание  
Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. Складывание из любой фигуры с 
последующим вырезанием.  
Плетение 

Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью иголки и нитки.  
Шитье и вышивание 

Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «петельный». 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий.  
Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой, линейкой, циркулем). 
Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). Линии чертежа 

(контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки оригами. Чтение условных графических 

изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме.  
Конструирование и моделирование 

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения деталей.  
Несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, образцу. 

Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств конструкции.  
Плоскостное конструирование и моделирование 

Мозаика из элементов круга и овала. Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Головоломки из картона и шнура.  
Объемное конструирование и моделирование из бумаги  
Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. Объемные изделия с 
клапанами. Объемные изделия с разными способами соединения. Технические модели, 
изготовленные по чертежу.  
Конструирование и моделирование из ткани  
Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. Плоские игрушки из ткани. 
Детали соединяются клеем. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 3 КЛАСС 

Учебный предмет «Технология » входит в предметную область «Технология». На изучение  
отводится 1 час в неделю. Рабочая программа по технологи в 3 классе рассчитана на 34 часа в 
 

год (34 учебные недели). В основе – авторская программа РО системы Л.В. Занкова. 

Н.А.Цирулик, Уроки мастерства. 3 кл. -Самара: Федоров. 
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№п/п Содержание программного материала   Количество 

    часов 

1 Лепка   2 часа 

2 Аппликация   2 часа 

3 Мозаика   1 часа 

4 Коллаж  2 часа 

5 Художественное складывание.  3 часа 

6 Объемное плетение из бумаги.   2 часа 

7 Художественное вырезание.  6 часов 

8 Плетение с помощью нитки и иголки.  2 часа 

9 Объемное моделирование и конструирование из бумаги.  5 часов 

10 Шитьё и вышивание.  1 час 

11 Моделирование и конструирование из ткани.  2 часа 

12 Плоскостное моделирование и конструирование.  4 часа 

13 Мир конструктора. Знакомство с бытовой техникой  2 часа 

Итого:  34 часа 

 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные)  
«ТЕХНОЛОГИЯ» 4 КЛАСС 

 

Планируемые Требования к результатам    

результаты       

Личностные У обучающегося будут сформированы:   

результаты -внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

 школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

 действительности и принятия образа «хорошего ученика»;  

 -   широкая   мотивационная   основа   учебной   деятельности,   включая 

 социальные, учебно-познавательные внешние мотивы;  

 -учебно-познавательный  интерес  к  учебному  материалу  и  способам 

 решения новой задачи;     

 -ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. 

 на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия 

 результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений 

 и оценок учителей,товарищей, родителей и других людей;  

 -способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной 

 деятельности;     

 -осознание себя как гражданина России;   

 -осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

 поступков других людей;     

 -знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные 

 поступки;  этические  чувства  (стыда,  вины,  совести)  как  регуляторы 

 морального поведения;     

 -понимание   чувств   одноклассников,   учителей,   других   людей   и 

 сопереживание им;     

 -эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  отечественной 

 материальной культурой.     
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 
необходимости  
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно$познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам 

решения задач; 

-  адекватного  понимания  причин  успешности  (неуспешности)  

учебной 

деятельности; 

-адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиции партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- осознанных  устойчивых  эстетических предпочтений  и  ориентации  

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  
-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

результататы Обучающийся научится: 

(УУД). -принимать и сохранять учебную задачу; 
 -учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

 материале; 

 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

 условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

 -следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

 решения; 

 -осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

 -адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей, 

 родителей и других людей; 

 -различать способ и результат действия; 

 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

 основе его оценки и учета сделанных ошибок.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи,  
представленной на разных уровнях; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
-адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению.   
Познавательные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, в открытом информационном пространстве; 

- использовать знаково-символические средства, в т. ч. модели и схемы 

для решения задач;  
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-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; -строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, 
связях; -строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и 

поисковое; -воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты - тексты; 

 
-работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, 
чертежа;  
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 
несущественных признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изучаемых объектов 
по заданным критериям; -обобщать, самостоятельно выделяя ряд или 
класс объектов;  
- подводить анализируемые объекты под понятия на основе выделения 
существенных признаков и их синтеза; -устанавливать аналогии; владеть 
рядом общих приемов решения задач.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета;  
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; -осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 
-находить несколько источников информации, делать выписки из 
используемых источников; -осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию изученных  
объектов по самостоятельно выделенным основаниям;  
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; -создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач;  
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; -произвольно и осознанно владеть 
общими приемами решения задач  
Коммуникативные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится:  
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач;  
- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой  
коммуникации, используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения,  
в т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; -учитывать разные мнения и 

стремиться к координации при сотрудничестве; - контролировать действия 

партнера; 

-формулировать собственные мнение и 
позицию; -строить понятные для партнера 
высказывания; - задавать вопросы;  
-использовать речь для регуляции своих действий.  
Обучающийся получит возможность научиться:   
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 -учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 - понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 -аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями 

 партнеров при выработке общего решения; 

 -с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и 

 полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

 построения действия; 

 -задавать   вопросы,   необходимые   для   организации   собственной 

 деятельности и сотрудничества с партнером; 

 -осуществлять   взаимный   контроль   и   оказывать   в   сотрудничестве 

 необходимую взаимопомощь; 

 -адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения 

 разнообразных коммуникативных задач 

Предметные Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры 

результаты труда 

 Обучающийся научится: 

 -называть  наиболее  распространенные  в  своем  регионе  профессии  и 

 описывать их особенности; 

 -   бережно   относиться   к   ценностям   отечественной   и   зарубежной 

 материальной культуры; 

 -понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 

 -руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира в 

 своей продуктивной деятельности; 

 -самостоятельноанализировать,планироватьиконтролировать 

 собственную практическую деятельность; 

 - понимать особенности проектной деятельности; 

 - разрабатывать  замысел коллективной  проектной  деятельности, искать 

 пути его реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту 

 проекта; 

 - выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

 домашнего труда. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 -уважительно относиться к труду людей; 
 -  понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  отраженных  в 

 предметном мире, и уважать их; 

 -понимать особенности групповой проектной деятельности; 

 -  осуществлять  под  руководством  учителя  элементарную  проектную 

 деятельность в малых группах. 

 Технология ручной обработки материалов. 

 Элементы графической грамоты 

 Обучающийся научится: 

 -   осознанно   подбирать   материалы   для   изделий   по   декоративно- 

 художественным   и   конструктивным   свойствам   в   зависимости   от 

 поставленной цели; 
 -выполнять   в   зависимости   от   свойств   освоенных    материалов 

 технологические приемы их обработки при разметке,сборке, отделке; 

 -применять   приемы   безопасной   работы   ручными   инструментами: 

 чертежными,   режущими,   колющими   (иглой,   булавками,   крючком, 

 спицами); 

 -выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования 

 модели; 

 - работать с простейшей технической документацией; 

 - изготавливать плоскостные и объемные изделия по чертежам, эскизам, 
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схемам, рисункам; 

- комбинировать художественные технологии в одном изделии.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели;  
- прогнозировать конечный практический результат;  
- проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии 
ручной обработки материалов.  
Конструирование и 

моделирование Обучающийся 

научится:  
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды 
соединения деталей;  
- решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и способа 
соединения деталей, придания новых свойств конструкции;  
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, 
эскизу и доступным заданным условиям;  
- размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу;  
- изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, 
развертке.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел 
с изображением ее развертки;  
- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать 
его в материале.  
Практика работы на 
компьютере Обучающийся 

научится:  
- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, 
графика, видео);  
- оформлять тексты с помощью текстового редактора MS Word; 

- представлять информацию в виде рисунка, таблицы; 

- выводить документ на принтер;  
- соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, 
в т. ч. проектной и творческой деятельности.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- создавать информационные объекты различной природы (текст, 
графика);  
- составлять и изменять таблицу; 

- создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

- создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 4-Й КЛАСС  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание  
Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в предметном 

мире, бережное отношение к ним. Наиболее распространенные в своем регионе профессии. 
Профессии родителей учащихся. Использование в продуктивной деятельности наиболее 

важных правил дизайна.  
Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы.  
Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных источников. 
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Задания разных типов _ от точного повторения образца (в виде рисунка, фотографии, схемы, 
чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. Работы коллективные, 

групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. Проектная деятельность 
(индивидуальная, групповая, коллективная).  
Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и благоустройства своего 
дома.  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Многообразие материалов.  
Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным полотняным 

плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, проволока, пластилин, 
картон, природные материалы (живые цветы, сухоцветы, солома), различные предметы для 

наполнителя («шумелки» и «картон ручной работы»), бусинки и бисер, краски. Новый свойства 
материалов: -бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»; -ткань: роспись 

красками;  
- нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для конструирования и 
вязания.  
Технологические приемы обработки материалов. 
Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, циркуля.  
Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой. Отделка: вышивкой, аппликацией, 

раскрашиванием. Виды художественной техники Лоскутная мозаика. Детали вырезаны из 

ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. Детали вырезаны из ткани по долевой нити и 

сшиты. Вышивание Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме. Швы 

«петельки» и «вприкреп». Папье-маше Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга 

(слоистое папье-маше). Папье-маше из размельченной бумажной массы.  
Роспись ткани Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик.  
Вязание Виды пряжи. Виды крючков и спиц. Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из 
воздушных петель, столбики без накида и с накидом. Вязание на спицах. Набор петель. Виды 
петель. Чулочная вязка, вязка «резинка».  
Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком, спицами,  
циркулем).Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). 
Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных графических изображений. 
Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам.  
Конструирование и моделирование  
Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия. Исследование конструктивных особенностей объектов, подбор 

материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение 

коррективов.  
Художественное конструирование из растений Композиции из сухих растений. Букеты и 

композиции из живых растений.  
Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона Объемные поделки из 

бумаги, сделанные с помощью надрезов. Объемные изделия из бумаги, полученные приемом 
«складывания по кривой». Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями.  
Конструирование и моделирование из разных материалов 
Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий.  
Изготовление кукол из ниток. Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, 
проволочная скульптура.  
Объемное моделирование из ткани Моделирование беcшовных кукол. Объемные игрушки из 

плотной ткани, детали которых соединяются наружным петельным швом. Объемные игрушки 

из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним швом «строчка» и выворачиваются. 

Практика работы на компьютере Выполнение базовых действий на компьютере с 

использованием безопасных для органов зрения, нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата приемов работы. Использование компьютера для поиска и воспроизведения 

необходимой информации, для решения доступных учебных задач с простыми 
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информационными объектами (текстом, рисунками, таблицами). Основные операции при 
создании текстов и оформлении текстов. Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным 
тренажером. Электронные таблицы, их назначение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 4 КЛАСС  
Учебный предмет «Технология » входит в предметную область «Технология». На изучение 

отводится 1 час в неделю. Рабочая программа по технологи в 4 классе рассчитана на 34 часа в 

год (34 учебные недели). В основе – авторская программа РО системы Л.В. Занкова. Н.А.Цирулик, 

Цирулик Н.А., Ручное творчество 4 кл. - Самара: Федоров 

 

№п/п Содержание программного материала  Количество 

   часов 

1 Художественное конструирование из растений  2 часа 

2 Моделирование и конструирование из гибких материалов  4 часа 

3 Лоскутная мозаика  3 часа 

4 Вышивание 4 часа 

5 Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона 5 часов 

6 Роспись ткани  3 часа 

7 Вязание 4 часа 

8 Папье-маше 4 часа 

9 Объемное моделирование из ткани 3 часа 

10 Работа с конструктором 2 часа 

Итого:   34 часа 

 

 

2.2.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные) 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС 

Планируемые Требования к результатам   

результаты    

Личностные У обучающегося будут сформированы:  

результаты -  Эстетические  потребности  —  потребности  в  общении  с  искусством, 
 природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, 
 потребности в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 
 -  Уважительного  отношения  к  культуре  и  искусству  других  народов 

 нашей страны и мира в целом.   

 - Понимания особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

 каждого отдельного человека.   

 -    Эстетических    чувств,    художественно-творческого    мышления, 

 наблюдательности и фантазии.   

 -   Овладения   навыками   коллективной   деятельности   в   процессе 

 совместной   творческой   работы   в   команде   одноклассников   под 

 руководством учителя.   

 -  Умения  обсуждать  и  анализировать  собственную художественную 

 деятельность   и  работу  одноклассников  с  позиций творческих  задач 

 данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
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Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

результататы Обучающийся научится 

(УУД). - работать по предложенному учителем плану; 
 - давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с 

 учителем и другими учениками  
 Обучающийся получит возможность для формирования 

 - проговаривать последовательность действий на уроке; 
 - отличать верно выполненное задание от неверного; 
  

 Познавательные учебные действия 

 Обучающийся научится 

 -  ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже 

 известного с помощью учителя; 

 -  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую  на  основе 

 заданных  в  учебнике  и  рабочей  тетради  алгоритмов,  самостоятельно 

 выполнять творческие задания; 

 Обучающийся получит возможность для формирования 

 - предварительного отбора источников информации: ориентироваться в 

 учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 -  возможности  добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы, 

 используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

 уроке; 

 -  умения  перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в 

 результате совместной работы всего класса; 

 - сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 
  

 (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.) 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится 

 - пользоваться языком ИЗО: 
 - доносить свою позицию до собеседника; 

 - оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

 предложения или небольшого текста). 

 - слушать и понимать высказывания собеседников; 

 - договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

 изобразительного искусства и следовать им; 

 Обучающийся получит возможность 

 - работать в группе: 
 - планировать работу в группе; 

 - распределять работу между участниками проекта; 

 - понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 -  уметь  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя, 

 критика). 

Предметные Обучающийся научится 

Результаты - Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 
 -  Использовать  в  художественно-творческой  деятельности  различные 

 художественные материалы и художественные техники. 

 -   Компоновать   на   плоскости   листа   и   в   объеме   задуманный 

 художественный образ. 

 - Моделировать из бумаги, лепить из пластилина, изображать средствами 

 аппликации и коллажа. 

 - сотрудничеству со взрослыми и сверстниками  вести диалог, участвовать 

 в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 -  использовать  выразительные  средства  для  воплощения  собственного 



 
 

196 
 

художественно-творческого замысла.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- Видам художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды искусства).  
- Понимать образ природы искусства.  
- Применять художественные умения, знания и представления в процессе 
выполнения художественно-творческих работ.  
- Видеть проявления визуально-пространственных искусств в 
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике.  
- Передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отно¬шение к природе, человеку, 
обществу.  
- Применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты.  
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 1 -Й КЛАСС 

 

«Ты изображаешь, украшаешь, строишь»  
Соответственно делению учебного года на четверти содержание программы делится на четыре 
темы.  
«Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения».  
Знакомство с мастером Изображения, который помогает нам рисовать, лепить. Первое задание 
имеет диагностическую направленность – оно помогает выявить уровень и характер 

дошкольной подготовки учеников. Знакомство с понятием «форма». Сравнение листьев-
круглых, длинных, треугольных.  
Овладение первичными навыками изображения на плоскости. Пятно – одно из главных средств 
изображения. Объем. Способы и приемы лепки. Линия. Умение видеть линии в природе. 
Знакомство с гуашью.  
«Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения».  
Четверть посвящена знакомству с Мастером Украшения, т.е. началам декоративной 

художественной деятельности. Эта четверть особенно насыщена нарядными, яркими 

заданиями, которые позволяют освоить многие художественные материалы. Многообразие и 

красота узоров в природе. Яркая и неброская, тихая и «неожиданная» красота в природе (кора 

дерева, пена волны, капли на ветках и т.д.) Красота орнаментов, созданных человеком. 

Природные и изобразительные мотивы. Украшения человека и его характер.  
«Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки».  
В этой четверти начинается знакомство с архитектурой и дизайном на основе детских игровых 
форм. Все пространственно-визуальные искусства имеют в своей основе общие начала: это 

работа с пятном, линией, цветом в пространстве и на плоскости. Знакомство с Мастером 
Постройки. Многообразие архитектурных построек. Соотношение внешнего вида и внутренней 

конструкции дома.  
Наблюдение природных явлений с точки зрения Мастера Постройки. Формирование первичных 

умений видеть конструкцию- построение предмета. Взаимодействие геометрических тел.  
«Изображение, Украшение, Постройка всегда помогают друг другу».  
Изображение, украшение и постройка составляют разные стороны работы художника и 
присутствуют во всем, что он создает. В любом изображении, постройке или украшении всегда 
присутствуют все эти три вида художественной деятельности. Сказочная страна.  
Конструирование из бумаги объектов природы и украшение их. Бумагопластика. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС  
Учебный предмет «Изобразительное искусство » входит в предметную область «Искусство». 
На изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа в 1 классе рассчитана на 33 часа в 
год (33 учебные недели). Автор Неменская, Л.А. Изобразительное искусство.1 кл  – Москва : 
Просвещение  

№п/п Содержание программного материала  Количество 

   часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 8 часов 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 8 часов 
   

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 10 часов 
    

4 Изображение, Украшение, Постройка всегда помогают друг другу. 7 часов 
    

Итого:   33 часа 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные) 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  
2 КЛАСС 

 

Планируемые Требования к результатам   

результаты    

Личностные У обучающегося будут сформированы:  

результаты -  Эстетические  потребности  —  потребности  в  общении  с  искусством, 
 природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, 
 потребности в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 
 -  Уважительного  отношения  к  культуре  и  искусству  других  народов 

 нашей страны и мира в целом.   

 - Понимания особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

 каждого отдельного человека.   

 -    Эстетических    чувств,    художественно-творческого    мышления, 

 наблюдательности и фантазии.   

 -   Овладения   навыками   коллективной   деятельности   в   процессе 

 совместной   творческой   работы   в   команде   одноклассников   под 

 руководством учителя.   

 -  Умения  обсуждать  и  анализировать  собственную художественную 

 деятельность   и  работу  одноклассников  с  позиций творческих  задач 

 данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия  

результататы Обучающийся научится   

(УУД). - работать по предложенному учителем плану;  

 - давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с 

 учителем и другими учениками   

 Обучающийся получит возможность для формирования 

 - проговаривать последовательность действий на уроке; 
 - отличать верно выполненное задание от неверного;  
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Познавательные учебные действия 

Обучающийся научится  
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;  
- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 
заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно 
выполнять творческие задания;  
Обучающийся получит возможность для формирования  
- предварительного отбора источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  
- возможности добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке;  
- умения перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса;  
- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.)  
Коммуникативные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится 

 - пользоваться языком ИЗО:  

 - доносить свою позицию до собеседника;  

 - оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного  

 предложения или небольшого текста).  

 - слушать и понимать высказывания собеседников;  

 - договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках  

 изобразительного искусства и следовать им;  

 Обучающийся получит возможность  

 - работать в группе:  

 - планировать работу в группе;  

 - распределять работу между участниками проекта;  

 - понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

 -  уметь  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя,  

 критика).   

Предметные Обучающийся научится  

Результаты  – усвоить основы   трех   видов   художественной   деятельности:  
 изображение на  плоскости  и  в  объеме;  постройка  или  художественное  

 конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или  

 декоративная художественная деятельность с использованием различных  

 художественных материалов;  

  – приобрести первичные навыки художественной работы в следующих  

 видах   работы:   живопись,   графика,   скульптура,   дизайн,   начало  

 архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства;  

  – развить  по  возможности  свои  наблюдательные  и  познавательные  

 способности,  эмоциональную  отзывчивость  на  эстетические  явления  в  

 природе и деятельности человека;  

  – развить фантазию,  воображение,  проявляющиеся  в  конкретных  

 формах творческой художественной деятельности;  

  – освоить выразительные  возможности  художественных  материалов  

 (гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для  

 конструирования);  

  – овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также  

 приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать  
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в процессе совместной деятельности – приобрести первичные навыки 
изображения предметного мира (изображение растений и животных);  
– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности 
и при восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей;  
иобрести знания о роли художника в различных сферах 
жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, в 
создании среды жизни и предметного мира.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- Видам художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды искусства).  
- Понимать образ природы искусства.  
- Применять художественные умения, знания и представления в процессе 
выполнения художественно-творческих работ.  
- Видеть проявления визуально-пространственных искусств в 
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике.  
- Передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отно¬шение к природе, человеку, 
обществу.  

- Применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты.  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 2 -Й КЛАСС 

 

«Ты и искусство»  
Соответственно делению учебного года на четверти содержание программы делится на четыре 
темы.  
«Чем и как работают художники» 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на листе бумаги (без палитры).  
Формирование первичных живописных навыков.  
Темное и светлое. Оттенки и цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 
Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели - учимся понимать красоту и 
выразительность этих материалов.  
Особенности создания аппликации. Представление о ритме пятен. Наблюдение за ритмом 
листьев в природе- на земле, опадающем дереве. Красота и выразительность линии. Тонкие и 
толстые, подвижные и тягучие линии.  
Лепка из пластилина из одного большого куска путем вытягивания и вдавливания. 

Освоение работы с бумагой; приемы сгибания, разрезания, склеивания. Перевод плоского листа  
в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных 
форм. Понимание красоты художественных материалов и их отличий.  
«Реальность и фантазия»  
Умение всматриваться, не только смотреть, но и видеть, быть наблюдательным. 

Пропорциональные соотношения частей тела животного. Умение фантазировать. Роль фантазии 
в жизни людей. Фантастические звери и птицы в деревянной и каменной резьбе в европейском 

и восточном искусстве. Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. 
Создание узоров для украшения головных уборов.  
Красота и смысл природных конструкций- сот пчел, головки мака и форм подводного мира. 
Мастер Постройки показывает возможности человека в создании предметов. Взаимодействие 
трех видов художественной деятельности. 
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«О чем говорит искусство» 

Умение почувствовать и выразить в изображении характер животного.  
Характерные черты животных их сходство и отличия. Известные художники-иллюстраторы 
изображают зверей: В.Ватагин, В.Васнецов.  
Мужской образ в изображении. Возможности создания добрых и злых образов. Женский и образ 
в изображении. Возможности создания добрых и злых образов. Изображения, созданные  
в объеме, тоже выражают наше отношение к миру, наши чувства. Скульптуры С.Коненкова, 
А.Голубкиной, керамика М.Врубеля.  

Контрастные состояния природы. Выдающиеся произведения искусства И.Айвазовского. 
Украшения и характер человека. Форма, цветовое соотношение. Цвет и форма украшений 
рассказывает о намерениях человека. Беседа по теме четверти на фоне выставки детских работ.  
«Как говорит искусство» 
Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Борьба цвета, смешение цвета. «Перо жар-  
птицы». Смешение различных цветов с черной, серой и белой красками- получение мрачных и 
нежных оттенков.  
Ритмическая организация листа с помощью линий. Эмоциональное звучание линии. 

Многообразие линий: толстые и тонкие, корявые и изящные, спокойные и порывистые. 
Элементарные знания о композиции. Понятие о пропорциях. Понимание пропорций как 

соотношения между собой частей одного целого. 
 
Ритм линий, пятен, цвет, пропорции составляют основы языка, на котором говорят Братья-
Мастера Изображения, Украшения. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

2 КЛАСС  
Учебный предмет «Изобразительное искусство » входит в предметную область «Искусство». 

На изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа во 2 классе 

рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели). Автор Неменская, Л.А. Изобразительное  
искусство.2 кл – Москва : Просвещение. 

 

№п/п Содержание программного материала Количество 

  часов 

1 Чем и как работают художники. 8 часов 

2 Реальность и фантазия. 7 часов 
   

3 О чем говорит искусство. 11 часов 
   

4 Как говорит искусство. 8 часов 
   

Итого:  34 часа 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные) 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

3 КЛАСС 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные У обучающегося будут сформированы: 

результаты -  Эстетические  потребности  —  потребности  в  общении  с  искусством, 
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природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, 
потребности в самостоятельной практической творческой деятельности;  
Обучающийся получит возможность для формирования: 

- Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа.  
- Уважительного отношения к культуре и искусству других народов 
нашей страны и мира в целом.  
- Понимания особой роли культуры и искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека.  
- Эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии.  
- Овладения навыками коллективной деятельности в процессе 
совместной творческой работы в команде одноклассников под 
руководством учителя.  
- Умения обсуждать и анализировать собственную художественную 
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 
данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

результататы Обучающийся научится  
(УУД). - понимать причины успеха, неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
- работать по предложенному учителем плану;  

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с 
учителем и другими учениками  
Обучающийся получит возможность для формирования 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- отличать верно выполненное задание от неверного;  
Познавательные учебные действия 

Обучающийся научится 

- осваивать  начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;  
- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 
заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно 
выполнять творческие задания;  
- освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов.  
Обучающийся получит возможность для формирования  
- предварительного отбора источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  
- возможности добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке;  
- умения перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса;  

- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства  
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(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.)  
Коммуникативные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится 

- пользоваться языком ИЗО: 

- доносить свою позицию до собеседника;  
- оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого текста).  

- слушать и понимать высказывания собеседников;  
- договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 
изобразительного искусства и следовать им;  
Обучающийся получит возможность 

- работать в группе: 

- планировать работу в группе; 

- распределять работу между участниками проекта; 

- понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  
- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика).  

Предметные У обучающихся будут  сформированы 

результаты - 

первоначальные представления о роли изобразительного искусства 
в 

 жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 - основы  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале 

 художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;  

 понимание  красоты  как  ценности,  потребности   в  художественном 

 творчестве и в общении с искусством; 

 - элементарные практические 

умения  и  навыки  в  различных  

видах 

 художественнойдеятельности(рисунке,живописи,скульптуре, 

 художественном конструировании; 

 -   виды   художественной   деятельности:   изобразительной   (живопись, 

 графика,  скульптура),  декоративной  (народных  и  прикладные  виды 

 искусства);   

 - эстетические оценки явлений природы , событий окружающего мира 

 - художественные умения, 

знания   и   представления   в   

процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  
- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать несколько великих произведений русского и мирового 
искусства;  
- усвоение названий ведущих художественных музеев России 

и художественных музеев своего региона;  
- умения видеть проявления визуально-пространственных искусств в 
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  
- способность использовать в художественно-творческой дельности 
различные художественные материалы и художественные техники;  
- умения компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 
художественный образ;  
- умения применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения, основы графической грамоты;  
- навыки моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа;  
- умения изображения в творческих работах особенностей 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 
передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций.  
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Обучающий получит возможность 
- основам художественной культуры: представления о специфике 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством;  
- развивать образное мышление, наблюдательность и воображение, 
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства;  
- основам духовно-нравственных ценностей личности, проявлению 
эмоционально-ценностного отношения к миру, художественному вкусу  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 3 -Й КЛАСС 

 «Искусство в твоем доме» 

Роль  игрушки  в жизни  людей  и  разнообразие игрушек. Различные материалы, из  которых  
изготавливают игрушки. 

Роль художника в создании посуды. Посуда праздничная и повседневная.  
Художественная роспись платков и их разнообразие. Выражение в художественном образе 
платка его назначения- праздничный или повседневный. Расположение росписи на поле платка, 
ритм пятен.  
Роль художника в создании обоев и штор. Роль цвета обоев в настроении комнаты и ее 
предназначении. Повторяемость узора в обоях.  
Роль художника в создании книги. Книжная иллюстрация. Роль обложки. Шрифт, буквица. 

Создание художником поздравительных открыток и другой мелкой тиражной графики.  
«Искусство на улицах твоего города»  
Архитектура садов и парков. Сбор осенних листьев. Знакомство с древней и новой 
архитектурой вблизи школы и дома.  
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве; их назначение и роль в украшении города. 

Узорные ограды нашего города, деревянный узор наличников. 

Художественные образы фонарей. Старинные фонари Санкт-Петербурга, Москвы и др. 

городов. 

Роль художника в создании витрин. Реклама на улице. Витрины как украшение города.  
Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей, автомобили разных времен. 
Украшение машины. Выставка детских работ. Беседа о роли художника в создании облика 
города.  
«Художник и зрелище» 

Роль художника в цирке. Цирк- образ радостного, искрометного и волшебного зрелища.  
Спектакль-  вымысел  и  правда  театральной  игры.  Художник-  создатель  сценического  мира. 

Декорации и костюмы. Процесс создания театрально- сценического оформления. 

Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа.  
Многообразие мира театра кукол. Работа художника над куклой. Образ куклы, ее конструкция и 
костюм. Значение афиши и плаката. Единство изображения и текста плакате. Шрифт. Роль 
художника в создании праздничного облика города. Элементы праздничного украшения.  
«Художник и музей»  
Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль художника в организации 
экспозиции. Картина-пейзаж. Знакомство с пейзажами И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, 
А.Куинджи, В.Ван Гога. Образ Родины в картинах-пейзажах. Роль цвета в пейзаже. Знакомство  
с жанром портрета. Знаменитые портретисты и их произведения. Роль позы и значение 
окружающих предметов.  
Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение настроения в 
натюрморте. Расположение предметов в пространстве картины. 
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Большие исторические события в исторических картинах. Красота повседневной жизни в 
картинах бытового жанра. Учимся смотреть картины.  
Скульптурные памятники. Парковая скульптура. Разнообразие скульптурных материалов: 

камень, метал, глина, дерево. Роль художественных выставок в жизни людей.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

3 КЛАСС  
Учебный предмет «Изобразительное искусство » входит в предметную область «Искусство». На 
изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа в 3 классе рассчитана на 34 часа в год (34 
учебные недели). Автор Неменская, Л.А. Изобразительное искусство.3 кл  – Москва :  
Просвещение. 

№п/п Содержание программного материала Количество 

  часов 

1 Искусство в твоем доме. 8 часов 

2 Искусство на улицах твоего города. 8 часов 
   

3 Художник и зрелище. 10 часов 
   

4 Художник и музей. 8 часов 
   

Итого:  34 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 (личностные, метапредметные и предметные) 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  
4 КЛАСС 

 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные У обучающихся будет сформировано 

результаты - чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
 - уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

 страны и мира в целом; 

 -  понимание  особой  роли  культуры  и  искусства  в  жизни  общества  и 

 каждого отдельного человека; 

 -  сформированность  эстетических  чувств,  художественно-творческого 

 мышления, наблюдательности и фантазии; 

 -   сформированность   эстетических   потребностей   (потребностей   на 

 общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении 

 к  окружающему  миру,  потребностей  в  самостоятельной  практической 

 творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 -  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально— 

 нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

 людей; 

 - овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

 творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

 - умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

 соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

 Обучающиеся получат возможность 

 - обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

 и  работу  одноклассников  с  позиций  творческих  задач  данной  темы,  с 

 точки зрения содержания и средств его выражения. 
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- развивать образное мышление, наблюдательность и воображение, 
творческие способности, эстетические чувства, формировать основы 
анализа произведения искусства;  

Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

результататы Обучающийся научится  
(УУД). - освоению способов решения проблем творческого и поискового 
характера;  

- овладению умением творческого видения с позиций художника, т. е. 
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  
- формированию умения понимать причины успеха неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  
- освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
- овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам;  
- логическими действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам;  
Обучающийся получит возможность для формирования 
- проговаривания последовательности действий на уроке; 

- выводов по отличию верно выполненного задания от неверного;  
- способности к реализации творческого потенциала в духовной, 
художественно-продуктивной деятельности, развития трудолюбия, 
открытости миру, диалогичности;  
Познавательные учебные 

действия Обучающийся научится  
- использовать учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  
- использованию средств информационных технологий для решения 
различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 
упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.;  
- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач;  
- рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий;  
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; тетради алгоритмов, самостоятельно 
выполнять творческие задания;  
- освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов.  
- предварительного отбора источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  
Обучающийся получит возможность для формирования 
- совместной работы со всем классом;  
- основы духовно-нравственных ценностей личности, проявления 
эмоционально-ценностного отношения к миру, художественного вкуса  
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Коммуникативные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится  
- вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы;  
- пользоваться языком ИЗО: 

- доносить свою позицию до собеседника;  
- оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого текста).  
- слушать и понимать высказывания собеседников;  
- договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 
изобразительного искусства и следовать им;  

Обучающийся получит возможность 
- работать в группе: 

- планировать работу в группе; 

- распределять работу между участниками проекта; 

- понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  
- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика).  
- для развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
участвуя в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;  

Предметные 

 результаты Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой  
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета:  
- сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека;  
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 
отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством;  
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 
и оценке произведений искусства;  
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,  
скульптуре, художественном конструировании), а также в 
специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.);  
- знание видов художественной деятельности: изобразительной 
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и 
архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства);  
- эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира  
- применение художественных умений, знаний и представлений в 
процессе выполнения художественно-творческих работ;  
- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать несколько великих произведений русского и мирового 
искусства;  
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

- выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  
- способность использовать в художественно-творческой дельности 
различные художественные материалы и художественные техники;   
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- умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 
художественный образ;  
- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 
основы цветоведения, основы графической грамоты;  
- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  
Обучающийся получит возможность для формирования  
- умения характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 
красоту природы различных регионов нашей страны;  
- умения рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 
мира, способности человека в самых разных природных условиях 
создавать свою самобытную художественную культуру;  
- изображения в творческих работах особенностей художественной 
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 
понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;  
- способности эстетически, эмоционально воспринимать красоту 
городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 
истории;  
- умения приводить примеры произведений искусства, выражающих 
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 
человека.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 4 -Й КЛАСС 

 

«Истоки родного искусства» 

Красота природы в произведениях русской живописи. Разнообразие природной среды и  
особенности среднерусской природы. Красота разных времен года.  
Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы. Природные 
материалы и роль дерева. Виды изб. Традиции разных областей России. Деревянная храмовая 
архитектура.  
Образ красоты человека. Его одежда, быт и характер. Образ русского человека в творчестве 
художников. Образ труда в народной культуре.  
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; 
народные гуляния, связанные с приходом весны.  
«Древние города нашей Земли» 

Образ древнего русского города. Крепостные стены и башни. Въездные ворота.  
Строительные материалы и их особенности.  
Архитектура древнерусского каменного храма. Конструкция, символика, смысловое значение 
его частей.  
Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад. Размещение и характер 
жилых построек.  
Образ жизни людей. Одежда и оружие воинов- их форма и красота, цвет в одежде, 
символическое значение орнаментов.  
Своеобразие исторических центров страны: Москва, Новгород, Псков, ,Суздаль и др. 

Образ теремной архитектуры. Расписные интерьеры. Изразцы. 

Роль постройки, украшения и  изображения в создании  образа древнерусского города. 

Праздник в царских палатах. Стилистическое единство костюмов людей и облика архитектуры.  
«Каждый народ – художник» 

Художественная культура Японии. Японские сады. Традиции, обычаи, обряды. Пагода  
как произведение архитектуры страны Восходящего солнца. 
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Поселения в горах. Традиции, род занятий людей; костюм и орнаменты. Художественные 
традиции в культуре народов степей. Юрта как произведение архитектуры. Крепостной характер 
поселений.  
Города в пустыне. Глина- главный строительный материал. Присутствие крепостных стен. 

Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход – портал. Минареты. 

Торговая площадь. 

Искусство  Древней  Греции.  Конструкция  храма.  Древнегреческий  ордер  и  его  типы. 

Афинский  Акрополь-  главный  памятник  греческой  культуры.  Древнегреческая  скульптура. 

Искусство греческой вазописи.  
Образ готических городов средневековой Европы. Активная жизнь и теснота за городскими 

стенами. Узкие улицы и сплошные фасады каменных домов. Образ готического храма. 
Готические витражи, портал храма. Средневековая скульптура. Ратуша и центральная площадь 

города.  
«Искусство объединяет народы» 

Все народы воспевают материнство. Великие произведения искусства воспевают  
материнство. Образ матери в творчестве художников.  
Красота связи поколений, мудрости, доброты. Автопортреты Рембрандта, Леонардо да Винчи, В. 
Тропинина и др.  
Изображение страдания в искусстве. Рембрандт «Возвращение блудного сына». 

Тема детства, юности в искусстве. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

4 КЛАСС  
Учебный предмет «Изобразительное искусство » входит в предметную область «Искусство». 
На изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа в 4 классе рассчитана на 34 часа в 
год (34 учебные недели). Автор Неменская, Л.А. Изобразительное искусство.4 кл  – Москва :  
Просвещение 

 

№п/п Содержание программного материала Количество 

  часов 

1 Истоки родного искусства. 8 часов 
   

2 Древние города нашей Земли. 7 часов 
   

3 Каждый народ – художник. 11 часов 
   

4 Искусство объединяет народы. 8 часов 
   

Итого:  34 часа 

 

 

2.2.8. МУЗЫКА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные) 

«МУЗЫКА» 1 КЛАСС  
Планируемые Требования к результатам 

результаты  
Личностные  

результаты Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,  
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: — чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской   
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 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; 

 —  реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

 индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 —  ориентация в культурном многообразии окружающей 

 действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

 др.; 

 —  формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

 нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

 людей; 

 —  развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

 эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

 функций в жизни человека и общества 

Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

результататы —  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

(УУД). учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

 и видах музыкальной деятельности; 

 —  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

 характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

 сочинений; 

 —  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

 учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

 реализации в процессе познания со- держания музыкальных образов; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

 исполнительской и творческой деятельности; 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 —  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.). 
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Предметные Отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:  
Результаты Обучающийся научится  

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии;  
—  формирование общего представления о музыкальной картине мира;  
— знание основных закономерностей музыкального искусства на 
примере изучаемых музыкальных произведений;  
— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
—  формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  
— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальным произведениям;  
— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной 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.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

- воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения 

(относительно исполнения музыки) сверстников - соотносить различные 

произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной - выразительности (темп, динамика); - строить рассуждения 

о доступных наглядно – воспринимаемых свойствах музыки; 

 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными 
впечатлениями. - воспринимать и понимать музыкальные 
произведения, доступные возрасту.  
- исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при 

этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских 

инструментах и т. д.); -использовать простые речевые средства для 

передачи своего впечатления от музыки; 

 

- выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании 
подходящих музыке движений; - различать звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипки, балалайки, трубы, флейты) и 

голосов.  
- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; - 

узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов;  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 1-Й КЛАСС 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка  
в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 
«Музыкальная картина мира».  
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 
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впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в 
музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. 
Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.  
Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочих тетрадях.  
«Музыка вокруг нас» И Муза вечная со мной!  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 
чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель –  
слушатель.  
Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид 

искусства, который есть у каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, греческого 

сиртаки, молдавской хоры.  
Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Истоки возникновения музыки.  
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. 
Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора».  
Душа музыки - мелодия. 
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).  
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 
Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 
П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня-напевность, 

широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец- движение  
и ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, 

подвижность, четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на 
воображаемой скрипке. В марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на 

воображаемом барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса.  
Музыка осени.  Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке.  
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 
рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. 
Куплетная форма песен.  
Сочини мелодию. РК. Музыка моего края Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 

поэтические традиции.Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма 
сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Понятия «мелодия» и «аккомпанемент».  
«Азбука, азбука каждому нужна…». 
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  
Система графических знаков для записи музыки.  
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 
путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.  
Музыкальная азбука. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки.Запись нот - знаков для 
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обозначения музыкальных звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков 
друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы 
музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  
Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 
свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство  
с понятием «тембр».  «Садко». Из русского былинного сказа.  
Наблюдение народного творчества. Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. 

Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально-образным содержанием, со звучанием 
народного инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – 

колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия  
«композиторская музыка».  
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 
профессиональная музыка. Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием 
профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  
Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных 
эпох. Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах “звучит” 

народная музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами.  
Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к осознанному 

делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания 

развития музыки.  
Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 
стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества. Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 
праздниками, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и  
народными обычаями празднования церковного праздника -  Рождества Христова. 

Осознание образов рождественских  песен, народных  песен-колядок.  
«Музыка и ты»  
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в 

кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик.  
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.  
Край, в котором ты живешь. РК. Казачьи песни о Родине 
Сочинения отечественных композиторов о Родине.  
Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. 
Идея патриотического воспитания. Понятие “Родина” - через эмоционально-открытое, 

позитивно-уважительное отношение к вечным проблемам жизни и искусства. Родные места, 

родительский дом, восхищение красотой материнства, поклонение 
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труженикам и защитникам родной земли. Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, 

утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, 

вселявшая в сердце человека веру, надежду, любовь…Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, 

свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, 

запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных 

образах.  
Художник, поэт, композитор.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 
музыки как естественное проявление человеческого состояния.  
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако  
у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам 

природы в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи- это трепетное отношение 

композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей их природе. Логическое 

продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру песни как 

единству музыки и слова.  
Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке.  
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных произведений, которые 

рисуют картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать чувства, 

мысли, характер человека, состояние природы. Характер музыки особенно отчетливо 

выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление особенностей мелодического рисунка, 

ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, принципов развитии 

формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку.  
Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи.  
Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. 

Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, настроение). 
Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование мелодии на 

воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают характер и 

настроение музыки.  
Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие.  
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 
С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения. 
Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных 

портретов.  
Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.  
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 
драматизации. Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами 
русского народного фольклора.  
Музы не молчали. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Тема защиты Отечества.  
Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. 
Память и памятник - общность в родственных словах. Память о полководцах, русских воинах, 
солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в  
народных песнях, образах, созданными композиторами. Музыкальные памятники защитникам 
Отечества. 
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Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей.Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 

построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 
изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые могут 

передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки.  
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть.  
Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные инструменты. Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с  
ярко выраженным танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 
инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов - лютня, клавеснн. 
Сопоставление звучания произведений, исполняемых на клавесине и фортепиано. Мастерство 

исполнителя-музыканта.  
«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку “Чудесная 

лютня”. Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей 

человека, силе ее воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая представление об 

особенностях русской народной протяжной, лирической песни разудалой плясовой. 

Выполнение задания и выявление главного вопроса: какая музыка может помочь иностранному 

гостю лучше узнать другую страну? Художественный образ. Закрепление представления о 

музыкальных инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее соответствие настроению 

картины.  
Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их 

разновидности.Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное 

настроение. Музыка, которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а 

зрителям подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового представления. 

 

Дом, который звучит. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, 
танцевальность, маршевость.  
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, 
как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет 

музыка. Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В операх и балетах 

“встречаются” песенная, танцевальная и маршевая музыка.  
Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость.  Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  
Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие 

музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и 
вместе – хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, 

когда звучит только инструментальная музыка.  
«Ничего на свете лучше нету». Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы и 

музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-

песенниками, создающими музыкальные образы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 1 КЛАСС 

Учебный предмет «Музыка » входит в предметную область «Искусство». На изучение 
 
отводится 1 час в неделю. Рабочая программа в 1 классе рассчитана на 33 часа в год (33 
 
учебные недели). Автор Критская Е.Д. Музыка. 1 кл – М.: Просвещение  
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№п/п Содержание программного материала Количество 

  часов 

1 Музыка вокруг нас 16 часов 

2 Музыка и ты 17 часов 

Итого:  33 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные)  
«МУЗЫКА» 2 КЛАСС  

 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

результаты 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; 

 — реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

 индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 — ориентация в культурном многообразии окружающей 

 действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

 др.; 

 — формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

 нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

 людей; 

 — развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

 эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

 функций в жизни человека и общества  
Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

результататы — овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

(УУД). учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

 и видах музыкальной деятельности; 

 — освоение способов решения проблем творческого и поискового 

 характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

 сочинений; 

 — формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

 учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 
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реализации в процессе познания со- держания музыкальных 
образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности;  

Познавательные универсальные учебные действия  
— 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 Отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:  
результаты Обучающийся научится  

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии;  
—  формирование общего представления о музыкальной картине мира;  
— знание основных закономерностей музыкального искусства на 
примере изучаемых музыкальных произведений;  
— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  
— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальным произведениям;  
— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной 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.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию 

учителя; - воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и 

предложения (относительно исполнения музыки) сверстников - 

соотносить различные произведения по настроению, форме, по 

некоторым средствам музыкальной - выразительности (темп, динамика); 

- строить рассуждения о доступных наглядно – воспринимаемых 

свойствах музыки; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными 
впечатлениями. - воспринимать и понимать музыкальные 
произведения, доступные возрасту.  
- исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при 
этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских 

инструментах и т. д.); -использовать простые речевые средства для 
передачи своего впечатления от музыки;   
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-выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих 

музыке движений;  
- различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, 
балалайки, трубы, флейты) и голосов.  
- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 2-Й КЛАСС  
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 бытования музыки как истоков творчества композиторов-

классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологи-

ческом 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.  
Основными методическими 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.  
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира».  
«Россия – Родина моя» Интонационно-образная природа музыкального искусства. Средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная.Песенность 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о 

мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и 

формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на 

Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто 

нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 
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Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Элементы нотной грамоты. Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 

Региональные музыкально-поэтические традиции. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения 

музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить 

представление о мелодии и аккомпанементе.  
Гимн России. Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных 

всему миру. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 
С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, 

гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. 
Музыкальные образы родного края.  
«День, полный событий» Музыкальные инструменты (фортепиано).  
Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Элементы нотной грамоты. Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и 

С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Элементы нотной грамоты.  
Природа и музыка. Прогулка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.  
Танцы, танцы, танцы… Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, 
неразрывно связанные с жизнью человека. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). 
Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.  
Эти разные марши. Звучащие картины. . Основные средства музыкальной выразительности (ритм, 
пульс). Выразительность и изобразительность в музыке Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная 
речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  
Расскажи сказку. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Интонации 

музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. . 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).  
«О России петь – что стремиться в храм» 
Великий колокольный звон. Звучащие картины.  
Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 
религиозной традиции. Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 
религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов.  
Русские народные инструменты. Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания 

оркестра народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-

поэтические традиции Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра 

народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические 

традиции. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, оркестровая.  
Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Кантата.Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения. 
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Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на 
образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского.  
С Рождеством Христовым! Праздники на Тамбовщине. Музыка в народных обрядах и традициях. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов.  
Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание 

песен к празднику Нового года. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 

искусстве. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 

четверть. Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся  
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Народные 

музыкальные традиции Отечества.Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. 

Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, 

П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и 

инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их 

жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили 

красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 

фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре».  
Проводы зимы. Встреча весны. НРК. Вороний праздник.  Музыка в народных обрядах и обычаях.  
Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание 
масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции.  
«В музыкальном театре»   Детский музыкальный театр. Опера. Песенность, танцевальность,  
маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. Интонации музыкальные и 

речевые. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров.Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-

спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: 

детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 

балете. Балет. Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – балет.Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное 

развитие в балете.  
Театр  оперы  и  балета.  Волшебная  палочка  дирижера.  Музыкальные  театры.  Опера,  балет.  
Симфонический оркестр. Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 
Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль 

дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. Опера 
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«Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки.Опера. 
Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов.  
Увертюра. Финал. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 
сольная, хоровая, оркестровая.Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки. Увертюра к опере. 

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные инструменты.  
Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (тембр).Музыкальные инструменты. Симфонический 

оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными возможностями музыкальных 

инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).  
Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Обобщающий урок 
Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты 
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четверти. 

образы в  
симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр) 
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«В концертном зале »  
Симфоническая сказка. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной  
музыке.Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 
в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с 
пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  
«Звучит нестареющий Моцарт». Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки. Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Симфония №40. Увертюра. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта.Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта.  
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» Волшебный цветик - семицветик.  
Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной 

речи. Музыкальные инструменты (орган). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-

С.Баха. Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Выразительность 

и изобразительность в музыкеВыразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, темп).  
Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла.Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей.Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? Могут ли иссякнуть мелодии? 

Музыкальное прошлое родного края. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). Конкурсы и фестивали  
музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 
П.Чайковского).Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной 

в звуках. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 2 КЛАСС  
Учебный предмет «Музыка » входит в предметную область «Искусство». На изучение отводится 1 
час в неделю. Рабочая программа во 2 классе рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели). 
Автор Критская Е.Д. Музыка. 2 кл – М.: Просвещение 
 

№п/п Содержание программного материала  Количество 

    часов 

1 Россия — Родина моя 3 часа 

2 День, полный событий 6 часов 

3 «О России петь — что стремиться в храм» 5 часов 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 часа 

5 В музыкальном театре 5 часов 

6 В концертном зале 5 часов 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 часов 

Итого:    34 часа 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные) 

«МУЗЫКА» 3 КЛАСС  
Планируемые Требования к результатам 

результаты  
Личностные Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,  

результаты 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;  
— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов;  
— ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города 
и др.;  
—  формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-  
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 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 Регулятивные универсальные учебные действия 

результаты —  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

(УУД). учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

 и видах музыкальной деятельности; 

 —  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

 характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

 сочинений; 

 —  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

 учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

 реализации в процессе познания со- держания музыкальных образов; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

 исполнительской и творческой деятельности; 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 —  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.). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 – 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; 

Предметные Отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

Результаты Обучающийся научится 

 – 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 
 



 
 

224 
 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 
и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 
(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение 
к музыкальным произведениям;  
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной 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.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном 
исполнении; -узнавать пройденные музыкальные произведения 
и их авторов;  
-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм;  
-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении 
культурных мероприятий в классе, представлять результаты 
проектной деятельности.  
-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными 
впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, 
предлагая исполнительский план песни и т.д.  
-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск 

необходимой информации, в т. ч. ИКТ; -владеть первоначальными 

навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов 

в процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных 
инструментах под музыку; -импровизировать мелодии на отдельные 

фразы и законченные  
фрагменты стихотворного текста в характере песни, танца и 
марша; -пользоваться записью, принятой в относительной и 

абсолютной сольминизации; -находить в музыкальном тексте 
особенности формы, изложения;  
-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр 
арфы, виолончели, челесты).  
- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 
музыкально-творческой деятельностью; - воплощать в звучании голоса 

или инструмента образы природы и  
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; - 

проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

-   продемонстрировать   понимание   интонационно-образной   природы  
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; - 
эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике;  
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса;   
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- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 
различных видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 
деятельность и корректировать ее;  
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 
воплощении различных музыкальных образов; -продемонстрировать 

знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 
инструментах, составах оркестров;  
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 
музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира;  
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий;  
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.).  

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 3-Й КЛАСС  
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 

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.  
Основные виды музыкальной деятельности 

Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по  
содержанию, характеру и средствам 

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании  
и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 
музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 
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Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Разучивание и исполнение 
музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация).  
Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации.  
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-
творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-
драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 
средств выразительности различных искусств.  
В целом, эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 
содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия.  
«Россия – Родина моя» Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого  
состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 
музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души.  
Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и 

картинах русских композиторов и художников.  
«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром 

канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  
Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 
С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки.  
Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в 
опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».  
«День, полный событий»  
Образы природы в музыке. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 
чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 
произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.  
«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  
«О России петь – что стремиться в храм» 
Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!» Введение учащихся в  
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-
образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 
матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
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Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве.  
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье 

Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.  
Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

«Настрою  гусли  на  старинный  лад»  (былины). Былина  о  Садко  и  Морском  царе. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества.  
Наблюдение народного творчества. Жанр былины.  
Певцы русской старины. «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных 

сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 
Н.Римского-Корсакова).  
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор 

России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке 
русского композитора Н.Римского-Корсакова.  
«В музыкальном театре»  
Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

М.Глинки «Руслан и Людмила».  
Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 
выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика».  
Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений  мыслей.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и  столкновении  человеческих 

чувств,  тем,  художественных  образов.  Музыкальные  темы-характеристики  главных  героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» 

Опера «Садко». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы- 

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского- 

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».  
Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в 
балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст.  
В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл 
как жанр легкой музыки.  
«В концертном зале »  
Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта.  
Музыкальные  инструменты  (флейта).  Звучащие  картины.  Музыкальные  инструменты. 

Выразительные возможности флейты.  
Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий урок 3 четверти. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 
исполнители. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3 четверть. 
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Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».  
«Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные 
образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена.  
Мир Бетховена Музыка Л. Ван Бетховена: «Лунная» соната № 14, «К Элизе»; «Сурок»; 
«Весело. Грустно»  
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза 
звуки. Обобщенное представление об основных  
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 
Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.  
«Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной 
речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.  
Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского.  
Прославим радость на земле. Р/К Образ природы в творчестве донских композиторов. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 
выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  
«Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыка – источник вдохновения и радости. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 3 КЛАСС  
Учебный предмет «Музыка » входит в предметную область «Искусство». На изучение 
отводится 1 час в неделю. Рабочая программа в 3 классе рассчитана на 34 часа в год (34  
учебные недели). Автор Критская Е.Д. Музыка. 3 кл – М.: Просвещение 
 

№п/п Содержание программного материала  Количество 

    часов 

1 Россия — Родина моя 5 часов 

2 День, полный событий 4 часа 

3 «О России петь — что стремиться в храм» 4 часа 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 часа 

5 В музыкальном театре 6 часов 

6 В концертном зале 6 часов 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 часов 

Итого:    34 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные) 

«МУЗЫКА» 4 КЛАСС 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные -  Наличие    эмоционального  отношения  к  искусству,  эстетического 

результаты взгляда на мир; 
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музыкальным сочинениям;  
- формирование постоянной потребности общения с музыкой, 
искусством вне школы, в семье;  
- формирование умений и навыков выразительного исполнения 
музыкальных произведений в разных видах музыкально-практической 
деятельности;  
- развитие навыков художественного, музыкально-эстетического 

самообразования — формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 
самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений;  
- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами 
искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и 
развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления;  
- совершенствование умений и навыков творческой музыкально-
эстетической деятельности музицирование, импровизация и др.)  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 4-Й КЛАСС  
Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, 

постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов 

музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения 

искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности 

эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие 

образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и 

вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 

народному музыкальному творчеству.  
Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию 

эмоционально- эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 

варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 

это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». Программа основана на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и 

преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.  
Курс представлен 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 человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 
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Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 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 различия. Интонация – источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.).  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты.  
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор 
и контраст).  
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 
произведений. Формы одно-, двух-, трёхчастные, 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: детские, женские, мужские, смешанные. 

Музыкальные инструменты. Оркестр: 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.  
Содержание раскрывается в учебных темах : 

Россия — Родина моя  
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 
Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рож-
дения песни.  
Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 
лирическая, хороводная и др. Особенности интонаций, ритмов, композиционного стро-
ения, манеры исполнения.  
Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), 

патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие 

картины Вся Россия просится в песню... Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не 

выразишь словами, звуком на душу навей... Как сложили песню. Звучащие картины Ты 

откуда, русская, зародилась, музыка? Я пойду по полю белому... На великий праздник 

собралася Русь!  
О России петь — что стремиться в храм  
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 
Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 
восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 
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Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, 

ритма, исполнения. Праздники в Русской православной церкви: Пасха — «праздников 

праздник, торжество из торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов И почти уж две тысячи 

лет стоит над землею немеркнущий свет... Святые земли Русской. Илья Муромец 

Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше Родной обычай старины. 

Светлый праздник Кирилл и Мефодий  
День, полный событий  
Один день с А. 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. Святогорский 
монастырь: колокольные звоны. Тригорское: музыкально-литературные вечера — 

романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. 
Пушкина.  
В краю великих вдохновений... Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...  
Что за прелесть эти сказки! Три чуда Ярмарочное гулянье Святогорский монастырь. 
Зимнее утро. Зимний вечер . Приют, сияньем муз одетый  
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  
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. Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр 

русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: 

Троица. Икона «Троица» А. Рублева На свете каждый миг мелодия родится... Композитор — 

имя ему народ. Музыкальные инструменты России Оркестр русских народных инстру-

ментов. Музыкант-чародей Народные праздники. «Троица»  
В концертном зале  
Различные жанры и образные сферы вокальной музыки: песня, вокализ, романс, баркарола. 
Камерной инструментальной : квартет, сюита, соната и симфонической музыки: симфония, 

симфоническая увертюра. Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. 
Чайковского, С. Рахманинова, 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  
Гармонии таинственная власть... Музыкальные инструменты (виолончель, скрипка). Вариации 
на тему рококо. Старый замок (1ч). Счастье в сирени живет... (1ч). Не молкнет сердце чуткое 

Шопена... Танцы, танцы, танцы... Патетическая соната . Годы странствий. Царит гармония 
оркестра  
В музыкальном театре  
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. 
Опера. Музыкальная тема — характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, 

танцы и др. драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматур-

гии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность.  
Балет. Особенности развития музыкальных 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 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 

Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя . В интонации спрятан 
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человек. Музыкальные инструменты — гитара. Музыкальный сказочник. Рассвет на 
Москве-реке. 
  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 4 

КЛАСС  
Учебный предмет «Музыка » входит в предметную область «Искусство». На изучение 
отводится 1 час в неделю. Рабочая программа в 4 классе рассчитана на 34 часа в год (34 

учебные недели). Автор Критская Е.Д. Музыка. 4 кл – М.: Просвещение, 2014, 2016  

№п/п Содержание программного материала  Количество 

    часов 

1 Россия — Родина моя 4 часа 

2 «О России петь — что стремиться в храм» 2 часа 

3 День, полный событий 7 часов 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 часа 

5 В концертном зале 5 часов 

6 В музыкальном театре 6 часов 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 часов 

Итого:    34 часа 

 

 

 

2.2.9. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные ипредметные)  
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 4 КЛАСС  

 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

результаты гордости за свою Родину; 
 - формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

 культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

 истории и культуре всех народов; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

 на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

 справедливости и свободе; 

 - развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 — воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

 отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

 различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

 находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

 материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

результаты - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

(УУД). деятельности, а также находить средства её осуществления; 
 - формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

 учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

 реализации; 

 - определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки 

 и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 
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учебной деятельности;  
Познавательные универсальные учебные действия  
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным;  
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);  
– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 
и познавательных задач;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий;  
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,  

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;  

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  
— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Предметные Ученик научится 

Результаты - знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
 нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

 традиций многонационального народа России; 
 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 
- формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 
 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 

- понимать основные понятия религиозных культур; 

- анализировать историю возникновения религиозных культур;  
- анализировать историю развития различных религиозных культур в истории 
России;  
- прослеживать особенности и традиции религий; описание основных 
содержательных составляющих священных книг, сооружений,  

праздников и святынь  
Ученик получит возможность научиться 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур;  
- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 
людей;  
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- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 
культуры;  
- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений 
и культурных традиций;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам.  
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 4-Й КЛАСС 

 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых 

национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя основными 

тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) являются общими для всех 

учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического блока – духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический блок представляет 

духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические блоки 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.  
Модуль «Основы светской этики» можно разделить на три части:  
1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 
урок)  
2. Основы светской этики.  (2-29 урок)  
3. Духовные традиции многонационального народа России (урок 30 и 4 часа – проектная 
деятельность)  
Каждый раздел имеет свою тему, ценностно - ориентированную направленность и ведущую 
воспитывающую идею. 

Часть 1 выполняет функцию введения в курс ОРКСЭ и состоит из одного урока.  
Тема первого урока называется «Россия – наша Родина». Он является единым для всех модулей, 

может быть проведен учителем при полном составе класса. На этом уроки школьники узнают о 

единстве многонационального российского народа и о многообразии культурных , духовных, 

религиозных традиций в российском обществе и получат начальные представления о том, что такое 

духовность, традиция, нравственные ценности, какое значение они имеют в жизни человека, семьи, 

общества. Ведущей идеей первого урока является мысль о том, что народы России при их явном 

различии взглядов на мир, едины в своих общих гражданских ценностях и нормах, которые 

закреплены в Конституции России. Более того, у всех народов, населяющих Россию, есть общая 

история, государство, сходные нравственные основы. Все это создает возможности взаимопонимания 

и сотрудничества людей в обществе вне зависимости от их отношения к религии и религиозной 

принадлежности. Во вступительном слове учителю следует сказать о курсе ОРКСЭ и о специфике 

каждого модуля.  
Во второй части модуля «Основы светской этики» будет представлен обзор основ этически 

верного поведения человека.  
Начинается этот раздел со второго урока - «Что такое светская этика». С этого урока начинается 

конкретное изучение выбранного родителями и детьми модуля. Основные особенности изучения 
комплексного курса ОРКСЭ на этом этапе:  

 продолжается раздельное преподавание в соответствии с выбором семьи школьника;

 продолжается знакомство учащихся с основами светской этики;

 акцентируются культурно-исторические особенности нашей страны и конкретного региона, 

где проживает семья;

 большое место занимают нравственные ценности, семья, ценности семейной жизни;
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 тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной земле, служения Отечеству 

определяет направленность большинства тем этого блока, как в историческом, так и 

современном контексте.
 

Третья часть «Духовные традиции многонационального народа России»  
предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в 

активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса 

получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других 

духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. На этом этапе образовательный 

процесс выходит за рамки уроков во внеурочную деятельность учащихся, переходя в активную, 

творчески-продуктивную фазу освоения модуля «Основы светской этики».  
Содержание программы модуля «Основы светской этики» Россия - наша Родина.  
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального многоконфессионального народа 
России.  

Основные содержательные линии учебного предмета «Основы светской этики » 
 

 любовь к России, своему народу, краю, служению Отечеству;

 правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная.

 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;

 нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение, 

равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, 

забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике, стремление к развитию 

духовности.
 

Принципы построения модуля «Основы светской этики» 

При  построении  учебного  модуля  «Основы  светской  этики»  учитывались принципы:  
научность, доступность, культуросообразность. 

Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4–х классов, то  
в нём содержится минимум сведений (дат, имён, событий, терминов, понятий), которые 
школьникам уже известны из других учебных предметов.  

Принцип культуросообразности. Нравственное воспитание обучающихся в российской школе 

будет успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но трепетно преклоняться перед 
такими высокими качествами наших предков, как доброта, честность, верность долгу, мужество, 

бережное отношение к священным местам, почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная 
любовь к Родине.  

В процессе изучения основ светской этики у школьников формируются умения критически 
оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность руководствоваться в своей 

жизни лучшими примерами, а также появляется готовность следовать высоким этическим 

нормам поведения дома, на улице, в школе. 
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«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 4 КЛАСС  
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики » входит в предметную 

область «Основы религиозных культур и светской этики». На изучение отводится 1 час в неделю. 

Рабочая программа в 4 классе рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели). Автор 
 
Бунеев, Р.Н. Светская этика. – Москва : Баласс, 2014 

 

№п/п Содержание программного материала Количество 

  часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 1 час 

 человека и общества  

2 Основы религиозных культур и светской этики. (1 часть) 16 часов 

3 Основы религиозных культур и светской этики. (2 часть) 12 часов 

4 Духовные традиции многонационального народа России 5 часов 

Итого:  34 часа 

 

 

2.2.9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Содержательной и критериальной основой для разработки данной программы явились 

планируемые результаты освоения ООП НОО (для обучающихся, не имеющих противопоказаний 
для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 
 



 
 

237 
 

Знания о физической культуре  
Выпускник научится:    Выпускник  получит возможность 

 ориентироваться в  понятиях научиться:      

 «физическая  культура», «режим  дня»;    выявлять   связь   занятий   физической 

 характеризовать назначение  утренней культурой   с   трудовой   и   оборонной 

 зарядки,  физкультминуток и деятельностью;    

 физкультпауз, уроков физической характеризовать роль и значение режима 

 культуры, закаливания, прогулок на дня  в  сохранении  и  укреплении  здоровья; 

 свежем    воздухе,    подвижных    игр, планировать и корректировать режим дня 

 занятий спортом    для  укрепления с  учётом  своей  учебной  и  внешкольной 

 здоровья,  развития  основных деятельности, показателей своего 

 физических качеств;    здоровья, физического развития и 

 раскрывать  на  примерах физической подготовленности.   

 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). 
 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  Выпускник получит  возможность 

  отбирать  упражнения  для  комплексов научиться:     

утренней зарядки и физкультминуток и   вести тетрадь по физической культуре 

выполнятьихвсоответствиис с  записями  режима  дня,  комплексов 

изученными правилами;  утренней    гимнастики, 

  организовывать и проводить подвижные физкультминуток, общеразвивающих 

игры  и  простейшие  соревнования  во упражнений для  индивидуальных 

время отдыха на открытом воздухе и в занятий,  результатов  наблюдений  за 

помещении  (спортивном  зале  и  местах динамикой основных  показателей 

рекреации),  соблюдать правила физического развития и физической 

взаимодействия с игроками;  подготовленности;    

  измерять показатели физического   целенаправленно  отбирать физические 

развития   (рост   и   масса   тела)   и упражнения для индивидуальных занятий 

физической   подготовленности   (сила, по развитию физических качеств; 

быстрота,   выносливость,   равновесие, выполнять  простейшие приёмы  оказания 

гибкость) с помощью тестовых доврачебной   помощи   при   травмах   и 

упражнений;  вести    систематические ушибах.     

    306     
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наблюдения за динамикой показателей. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:    Выпускник получит возможность 
 

  выполнять упражнения по коррекции и научиться:     
 

 профилактике   нарушения зрения и  сохранять  правильную осанку, 
 

 осанки,упражнениянаразвитие  оптимальное телосложение;  
 

 физических  качеств  (силы,  быстроты,  выполнять эстетически красиво 
 

 выносливости,   гибкости,   равновесия);  гимнастические и акробатические 
 

 оценивать величину нагрузки по частоте  комбинации;     
 

 пульса(спомощьюспециальной   играть в баскетбол, футбол и волейбол 
 

 

таблицы);      по упрощённым правилам;  
 

выполнять организующие строевые   выполнять  тестовые  нормативы  по 
 

 

команды и приёмы;     физической подготовке;   
 

выполнять акробатические упражнения выполнять  передвижения  на  лыжах  (для 
 

 

(кувырки, стойки, перекаты);   снежных регионов России).   
 

выполнять  гимнастические  упражнения       
 

 на  спортивных  снарядах  (перекладина,       
 

 гимнастическое бревно);          
 

 выполнять легкоатлетические       
 

 упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и       
 

 броски мячей разного веса и объёма);        
 

 выполнять игровые действия и       
 

 упражнения  из  подвижных  игр  разной       
 

 функциональной направленности.        
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные)  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

1 КЛАСС 
 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные - формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

результаты историю   России,   осознание   своей   этнической   и   национальной 

 принадлежности; 
 - формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 - развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

 принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 -  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально- 

 нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

 людей; 

 -  развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в 

 разных  социальных  ситуациях,  умение  не  создавать  конфликты  и 

 находить выходы из спорных ситуаций; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

 на   основе   представлений   о   нравственных   нормах,   социальной 

 справедливости и свободе; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

результататы - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

(УУД). деятельности, поиска средств её осуществления; 

 -  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать 

 учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

 реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения 

 результата; 

 - определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

 - находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

 их исправления; 

 - организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

 безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

 занятий; 

 - планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

 в процессе ее выполнения; 

 Познавательные учебные действия 

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

 процессов  и  явлений  действительности  в  соответствии  с  содержанием 

 конкретного учебного предмета; 

 -  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 

 отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и 

 процессами. 

 - характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

 оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 - анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

 находить возможности и способы их улучшения; 

 -  видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические 

 признаки в движениях и передвижениях человека; 

 - оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

 образцами; 

 -  технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых 

 видов   спорта,   использовать   их   в   игровой   и   соревновательной 

 деятельности. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 -  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта 

 интересов сторон и сотрудничества; 

 -   общаться   и   взаимодействовать   со   сверстниками   на   принципах 

 взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 - распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 -  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми, 

 сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
  

Предметные В  результате  освоения  программного  материала  ученик  получит 

Результаты знания: 

 


 Знания о физической культуре. Что такое координация движений; 

 что такое дистанция; как возникли физическая культура и спорт. 

 Ученики получат первоначальные сведения об Олимпийских играх 
 



 
 

240 
 

— когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое 

физическая культура; получат представление о том, что такое темп и 

ритм, для чего они нужны и как влияют на выполнение упражнений; что 

такое личная гигиена человека; получат первоначальные сведения о 

внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое гимнастика, 

где появилась и почему так названа; что такое осанка.  
 Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся 

строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны; 
перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты 
направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по 
порядку рассчитайсь», «на первый-второй рас-считайсь», «налево в 
обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять 
разминку, направленную на развитие координации движений; 
запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой 
перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить 
станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, 
кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; 
лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; 
выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, 
вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и 
переворот на гимнастических кольцах.



 Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; 
пробегать на скорость дистанцию 30 м; выполнять челночный бег 
Зх 10 м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на 
точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в 
высоту с прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; 
бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного 
мяча от груди и снизу.



 Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по 
команде «на плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и 
скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием 
как с палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с 
лыжными палками, и без них, спуск под уклон



 в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение 
падением; проходить дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах 
«змейкой».



 Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: 
«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные



пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», 

«Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; 

«Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», 

«Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», 

«Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», 

«Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», 

«Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», 

«Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай 

противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», 

«Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», 

«Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять 

ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, 

броски мяча через волейбольную сетку.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 1 -Й КЛАСС 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 
передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.  
СПОСОБЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 
инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища.  
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 
команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение  
основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом 
марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг 

колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 
«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.  
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 
углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад 
и боком.  
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью).  
Легкая атлетика. Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных 
исходных положений и с разным положением рук.  
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 
спрыгивание с нее.  
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.  
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, 
в стену.  
Лыжные гонки. Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», 

«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»;  
переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами.Передвижения на 
лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. Спуски в 
основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением.  
Подвижные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У 

медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 
«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», 

«Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест».  
На материале раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 
быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», 
«К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 
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На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 
«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».  
На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар внутренней стороной стопы 

(«щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». Баскетбол: ловля мяча на месте и в 

движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на 

месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки».  
ОРУ. Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС  
Учебный предмет «Физическая культура » входит в предметную область «Физическая 

культура». На изучение отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа в 1 классе рассчитана на 

99 часов в год (33 учебные недели). Автор Лях В.И. Физическая культура. 1–4 кл. – М.: 

Просвещение 

 

№п/п Содержание программного материала Количество 

  часов 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Гимнастика с элементами акробатики 35 

3 Легкая атлетика 23 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Подвижные и спортивные игры 29 

Итого:  99 часов 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные) 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
2 КЛАСС 

 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные - формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

результаты историю   России,   осознание   своей   этнической   и   национальной 

 принадлежности; 
 - формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 - развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

 принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 -  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально- 

 нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

 людей; 

 -  развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в 

 разных  социальных  ситуациях,  умение  не  создавать  конфликты  и 

 находить выходы из спорных ситуаций; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

 на   основе   представлений   о   нравственных   нормах,   социальной 

 справедливости и свободе; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

результататы - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

(УУД). деятельности, поиска средств её осуществления; 

 -  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать 

 учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

 реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения 

 результата; 

 - определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

 - находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

 их исправления; 

 - организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

 безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

 занятий; 

 - планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

 в процессе ее выполнения; 

 Познавательные учебные действия 

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

 процессов  и  явлений  действительности  в  соответствии  с  содержанием 

 конкретного учебного предмета; 

 -  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 

 отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и 

 процессами. 

 - характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

 оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 - анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

 находить возможности и способы их улучшения; 

 -  видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические 

 признаки в движениях и передвижениях человека; 

 - оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

 образцами; 

 -  технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых 

 видов   спорта,   использовать   их   в   игровой   и   соревновательной 

 деятельности. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 -  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта 

 интересов сторон и сотрудничества; 

 -   общаться   и   взаимодействовать   со   сверстниками   на   принципах 

 взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 - распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 -  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми, 

 сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
  

Предметные В  результате  освоения  программного  материала  ученик  получит 

Результаты знания: 

 


 Знания  о  физической  культуре  —  выполнять  организационно- 

 методические   требования,   которые   предъявляются   на   уроке 

 физкультуры, рассказывать, что такое физические качества, режим 
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дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота сердеч-ных 
сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь при 
травмах, вести дневник самоконтроля;  
 Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и 

колонну, выполнять наклон вперед из положения стоя, подъем 
туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса лежа 
согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок 
вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку 
на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на пе-
рекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических 
кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, 
вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с 
пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, на 
мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, 
разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми 
кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на 
координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с 
малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными 
мячами, с гимнастическими скамейками и на них;



 Легкая атлетика— технике высокого старта, пробегать на 
скорость дистанцию 30 м с высокого старта, выполнять челночный 
бег 3 х Юм, беговую разминку, метание как на дальность, так и на 
точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнасти-
ческую палку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять 
прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной 
вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, 
пробегать 1 км;



 Лыжная подготовка— передвигаться на лыжах ступающим и 
скользящим шагом с лыжными палками и без них, выполнять 
повороты переступанием на лыжах с палками и без них, 
торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, 
обгонять друг друга, подниматься на склон «полуелочкой», 
«елочкой», а также спускаться в основной стойке, передвигаться на 
лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»;



 Подвижные игры— усовершенствуют свои навыки в подвижных 
играх: «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай 
руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми 
кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай 
далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», 
«Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», 
«Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада 
города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», 
«Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», 
«Шмель», «Ловишкасмешочкомна голове», «Салки на снегу», 
«Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и 
защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка 
на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», 
«Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», 
«Воробьи — вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и лов-
лю мяча различными способами, через волейбольную сетку, в 
баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике веде-
ния мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 2 -Й КЛАСС 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. Возникновение первых спортивных соревнований. Появление 

мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические 
упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).  
СПОСОБЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 
длины и массы тела  
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. Гимнастика с основами акробатики.  
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-
два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 
темпом, по «диагонали» и «противоходом».  
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 
коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом 
одной, двумя ногами.  
Легкая атлетика. Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 
изменением частоты шагов.  
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы.  
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 
разбега; со скакалкой.  
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной 

стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом».  
Подвижные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 
картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 

обручами».  
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки  
– желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 
санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).  
На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между 

стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: 

«Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 

«Бросок мяча в колонне». Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2 КЛАСС 
 
Учебный предмет «Физическая культура » входит в предметную область  
«Физическая культура». На изучение отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа во 2 
классе рассчитана на 102 часа в год (34 учебные недели). Автор Лях В.И. Физическая культура. 

1–4 кл. – М.: Просвещение 

 

№п/п Содержание программного материала Количество 

    часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Гимнастика с элементами акробатики 30 

3 Легкая атлетика  28 

4 Лыжная подготовка 12 

5 Подвижные и спортивные игры 28 

Итого:    102 часа 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные) 

   «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

   3 КЛАСС  

Планируемые  Требования к результатам  

результаты    

Личностные  - формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

результаты  историю   России,   осознание   своей   этнической   и   национальной 

   принадлежности;  

   - формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

   - развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

   принятие и освоение социальной роли обучающего;  

   -  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально- 

   нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

   людей;  

   -  развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в 

   разных  социальных  ситуациях,  умение  не  создавать  конфликты  и 

   находить выходы из спорных ситуаций;  

   - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

   на   основе   представлений   о   нравственных   нормах,   социальной 

   справедливости и свободе;  

   - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

   - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные  Регулятивные универсальные учебные действия  

результататы  - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

(УУД).   деятельности, поиска средств её осуществления;  

   -  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать 

   учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

   реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения 

   результата;  

   - определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

   - находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

   их исправления;  

   - организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

   безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
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занятий;  
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 
в процессе ее выполнения;  
Познавательные учебные действия  
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 
 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения;  
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 
признаки в движениях и передвижениях человека;  
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами;  
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 
деятельности.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 
 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
- распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 

Предметные В  результате  освоения  программного  материала  ученик  получит 

Результаты знания: 

 


 Знания  о  физической  культуре—  выполнять  организационно- 

 методические   требования,   которые   предъявляются   на   уроке 

 физкультуры   (в   частности,   на   уроках   лыжной   подготовки, 

 плавания),  вести  дневник  самоконтроля,  рассказывать  о  скелете, 

 внутренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, 

 об органах чувств, объяснять, что такое пас и его значение для 

 спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения 

 правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, 

 правила  закаливания,  приема  пищи  и  соблюдения  питьевого 

 режима, правила спортивной игры волейбол; 

 


 Гимнастика  с  элементами  акробатики  —  выполнять  строевые 

 упражнения  (строиться  в  шеренгу,  колонну,  перестраиваться  в 

 одну,  две  и  три  шеренги),  выполнять  разминки  в  движении,  на 

 месте,  с  мешочками,  с  резиновыми  кольцами  и  кружочками,  с 

 массажными  мячами,  с  обручами,  с  гимнастической  палкой,  с 

 гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, 

 с  мячом,  разминки,  направленные  на  развитие  координации 
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движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у 

гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и 

равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой 

и продольные), отжимания, подъем туловища из положения лежа, 

подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, 

запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с 

места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции 

круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, 

лазать по канату в три приема, выполнять стойку на голове и руках, 

мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами на 

перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, 

прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения на 

гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, 

вис прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазать по наклонной 

гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча;  
 Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания 

мешочка (мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, 
выполнять челночный бег З х 10 м на время, прыгать в длину с 
места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в 
высоту спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной 
мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за 
головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить 
полосу препятствий;



 Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах ступающим и 
скользящим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и 
одновременным двухшажным ходом, выполнять повороты на 
лыжах переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на 
плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на 
склон «полу-елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со 
склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», 
передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой»;



 Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками,


выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными 

способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча 

различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке 

баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой 

рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо 

различными способами, играть в подвижные игры:«Ловишка», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — 

дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», 

«Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», 

«Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», 

«Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», 

«Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на 

голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», 

«Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Шмель», 

«Накаты», «Вышибалы скеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», 

«Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», 

«Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», 

«Марш с закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, 

баскетбол, гандбол).


  



 
 

249 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 3 -Й КЛАСС 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. Физическая культура у народов Древней Руси. Связь 

физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 
баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Закаливание организма (обливание, душ).  
СПОСОБЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Освоение комплексов общеразвивающих 

физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих 

упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований.  
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. Гимнастика с основами акробатики. Акробатические 
упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа 
на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.  
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.  
Легкая атлетика. Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.  
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременнымдвухшажным. Поворот переступанием.  
Подвижные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». На материале раздела 
«Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай 

ленту», «Метатели».  
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».  
На материале спортивных игр: Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся 

мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». Баскетбол: 

специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг 

стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; 

подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». Волейбол: прием мяча 

снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; 

подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».  
ОРУ. Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
3 КЛАСС  

Учебный предмет «Физическая культура » входит в предметную область «Физическая 
культура». На изучение отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа в 3  
классе рассчитана на 102 часа в год (34 учебные недели). Автор Лях В.И. Физическая культура. 

1–4 кл. – М.: Просвещение 

 

№п/п Содержание программного материала Количество 

  часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Гимнастика с элементами акробатики 29 

3 Легкая атлетика 25 

4 Лыжная подготовка 12 
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5 Подвижные и спортивные игры 32 

Итого:  102 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

(личностные, метапредметные и предметные) 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
4 КЛАСС  

 

Планируемые Требования к результатам 

результаты  

Личностные - формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

результаты историю   России,   осознание   своей   этнической   и   национальной 

 принадлежности; 
 - формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 - развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

 принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 -  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально- 

 нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

 людей; 

 -  развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в 

 разных  социальных  ситуациях,  умение  не  создавать  конфликты  и 

 находить выходы из спорных ситуаций; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

 на   основе   представлений   о   нравственных   нормах,   социальной 

 справедливости и свободе; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  
Метапредметные Регулятивные универсальные учебные действия 

результататы - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

(УУД). деятельности, поиска средств её осуществления; 

 -  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать 

 учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

 реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения 

 результата; 

 - определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

 - находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

 их исправления; 

 - организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

 безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

 занятий; 

 - планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

 в процессе ее выполнения;  
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Познавательные учебные действия  
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 
 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения;  
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 
признаки в движениях и передвижениях человека;  
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами;  
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 
деятельности.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 
 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
- распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 

Предметные В  результате  освоения  программного  материала  ученик  получит 

Результаты знания: 

 


 Знания   о   физической   культуре-   выполнять   организационно- 

 методические   требования,   которые   предъявляются   на   уроке 

 физкультуры   (в   частности,   на   уроках   лыжной   подготовки, 

 плавания),  вести  дневник  самоконтроля,  рассказывать  историю 

 появления  мяча  и  футбола,  объяснять,  что  такое  зарядка  и 

 физкультминутка,  что  такое  гимнастика  и  ее  значение  в  жизни 

 человека, правила обгона на лыжне; 

 


 Гимнастика  с  элементами  акробатики  —  выполнять  строевые 

 упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные 

 варианты  висов,  вис  завесом  одной  и  двумя  ногами,  кувырок 

 вперед  с  места,  с  разбега  и  через  препятствие,  кувырок  назад, 

 стойку  на  голове,  на  руках,  на  лопатках,  мост,  упражнения  на 

 гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис согнувшись, 

 вис  прогнувшись,  переворот  назад  и  вперед,  выкрут,  махи), 

 опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать 

 по гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в 

 скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать 

 на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в 

 движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными 

 мячами,   набивными   мячами,   малыми   и   средними   мячами, 
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скакалками, обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие 
гибкости и координации движений, наматах, запоминать небольшие 
временные промежутки, подтягиваться, отжиматься;  

 Легкая атлетика— пробегать 30 и 60 м на время, выполнять 
челночный бег, метать мешочек на дальность и мяч на точность, 
прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого 
разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу 
препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от 
груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 
м, передавать эстафетную палочку;



 Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах скользящим и 
ступающим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и



одновременным двухшажным ходом, попеременным и одновременным 

одношажным ходом, «змейкой», выполнять по-вороты на лыжах 

переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», 

«лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, 

тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные 

игры налыжах «Накаты» и «Подними предмет»;


 Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, 
низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и 
руками, прием мяча снизу и сверху, бить и бросать по воротам, 
бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в 
баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные 
игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с 
домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай 
далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», 
«Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями»,



«Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», 

«Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», 

«Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая 

линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фи-гурами», «Салки и мяч», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с 

закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», 

«Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры 

(футбол, баскетбол, гандбол).


 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 4 -Й КЛАСС 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. История развития физической культуры в России в XVII – 

XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах).  
СПОСОБЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Простейшие наблюдения за своим физическим 

развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней 

гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 
гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол 
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по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 
царапинах и ссадинах, потертостях.  
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 
положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор 

присев,кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного 
положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед.  
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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»  
Легкая атлетика Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт.  
Стартовое ускорение. Финиширование.  
Лыжные гонки Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; 
чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции.  
Подвижные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 
задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 
напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). На материале раздела «Легкая 
атлетика»: «Подвижная цель».На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься 
за два шага».  
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», 
«Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров».  
На материале спортивных игр: Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча 

партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). Баскетбол: бросок 

мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты 

с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) 

боком, игра в «Пионербол» ОРУ Общеразвивающие физические упражнения на 

развитие основных физических качеств 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», 4 КЛАСС  
Учебный предмет «Физическая культура » входит в предметную область 
«Физическая культура». На изучение отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа 
в 4 классе рассчитана на 102 часа в год (34 учебные недели). Автор Лях В.И. 
Физическая культура. 1–4 кл. – М.: Просвещение 

№п/п Содержание программного материала Количество 

  часов 

1 Знания о физической культуре 5 

2 Гимнастика с элементами акробатики 30 

3 Легкая атлетика 23 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Подвижные и спортивные игры 26 

Итого:  102 часа 
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2.2.3. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры»  1-4 классы 

Направленность программы: 

Учебная программа спортивно-оздоровительной направленности предназначена для 

организации занятий «Подвижными играми» во внеурочной деятельности школьников. 

Воспитывающий характер процесса обучения двигательным действиям делает необходимым 

постановку и решение на занятиях задач не только по формированию двигательных навыков и 

развитию определенных физических качеств, но и по воспитанию интеллектуальных, 

морально-волевых, эстетических качеств личности учащихся. 

Говоря об интеллектуальном аспекте физического воспитания, следует отметить наличие 

тесной связи между физическим и умственным развитием, их взаимообусловленность. 

Процесс усвоения любого, особенно сложного двигательного действия неразрывно связан с 

активной умственной работой. 

Цель программы: достижение всестороннего развития личности ребенка,   на основе 

физического развития,  укрепления здоровья, освоения культурного наследия русского народа. 

Задачи: 

 Дать представление о сущности игры в мяч, ее правилах (ведение мяча двумя и одной 

рукой, передача мяча в статическом положении и при движении, и т.д.). 

 Повысить эффективность и точность выполнения упражнений с мячом. 

 Научить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и правила 

 Изучить основы техники игры и закрепление ее в подвижных играх, а также в учебной 

двусторонней игре в мини-баскетбол по упрощенным правилам. 

Ожидаемые результаты освоения учащимися программы дополнительного образования 

оцениваются по трём базовым уровням и представлены соответственно личностными, 

метапредметными  и предметными результатами: 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 
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– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и правила 

его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы дополнительного образования 

В ходе реализации программы дополнительного образования по спортивно-оздоровительному 

направлению «Баскетбол» обучающиеся должны усвоить и применять на практике: 

– Правила техники безопасности при проведении занятий. 

– Историю рождения и развития баскетбола. 

– Режим и питание спортсмена. Правила личной гигиены и закаливания организма. 

– Основы спортивной тренировки – методы обучения. 

– Морально – волевая, психологическая и тактическая подготовка спортсмена. Правила 

соревнований. Судейство соревнований. 

 

Курс внеурочной деятельности «Загадки истории» 

Направление: научно-познавательное, 4 класс 

Актуальность курса «Загадки истории» (мировая художественная культура) определяется 

тем, что все большее значение приобретает идея гуманизации и гуманитаризации содержания 

образования. Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся 

вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности как условии достижения высокого качества образования. 

Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как способ 

формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности 

обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании ребёнка и создаёт 

представление о школьных предметах как определённой системе. Метапредметный подход 

обеспечивает целостность общекультурного личностного и познавательного развития и 

саморазвития ребенка, преемственность всех ступеней образовательного процесса, лежит в 

основе организации и регуляции любой деятельности ученика независимо от ее специально-

предметного содержания. 

Модернизация общеобразовательной школы предполагает ориентацию образования не только 

на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа формирует 

целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, 

определяющие современное качество содержания образования.  

Курс разработан в целях решения актуальных задач работы школы по гуманизации 

образовательного процесса, чтобы ликвидировать пробел в духовном воспитании школьников, 

развить эстетический вкус и способности к художественному творчеству, формированию 

принципов идентичности (принадлежности) ребёнка к культуре своего народа, народов мира, 

носит пропедевтический характер и направлен на развитие познавательных учебных качеств.  

Цель курса 
- погружение в мир исторической культуры России, пробуждение у школьников интереса к 

прошлому своего народа, искусству, к восприятию мира через гуманитарное знание; развитие 

культуры речи и творческих способностей учащихся.  

Задачи: 
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 Дать представление об истоках и основных этапах исторического развития культуры 

России. 

 На материале конкретных произведений литературы, живописи, музыки, зодчества, 

театра и других видов искусства раскрыть особенности художественно-образного 

мышления великих мастеров. 

 Познакомить с памятниками архитектуры, скульптуры, живописи и литературы, 

созданными славянскими народами. 

 Показать на примере памятников художественной культуры народов Древнего мира, 

что определяющей формой мышления в эту эпоху была мифология, поэтически 

переосмысленная и переработанная древними авторами античного мира. 

 Развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую 

мотивацию учащихся в процессе просмотра и обсуждения произведений искусства 

народов мира и при выполнении творческих заданий, исследовательских работ. 

Место курса в учебном плане. 
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Ожидаемые результаты 
В результате изучения программы по внеурочной деятельности «Загадки истории» учащиеся  

1.узнают: 
- основные этапы в художественном развитии человечества; 

- эстетические идеалы народов Древнего мира; 

- основные стили и направления в мировой художественной культуре; 

- роль и место классического наследия в художественной культуре современности; 

- выдающиеся памятники и произведения искусства Древней Руси; 

- основные художественные музеи. 

2. научатся: 
- отличать произведения искусства различных стилей; 

- оценивать произведения искусства, характерные для различных эпох русского народа; 

- формулировать свое оценочное суждение; 

3. получат возможность: 

- пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и 

пересказывать ее; 

- использовать образовательный результат в условиях межпредметности. 

Образовательный курс «Загадки истории» способствует развитию у учащихся ключевых 

образовательных компетенций, таких, как информационная, коммуникативная, интегративная 

и общекультурная, которые успешно формируются в результате проектной и 

исследовательской деятельности.  

Образовательный результат курса состоит в совершенствовании навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской работы, навыков анализа художественного слова, образа; в 

развитии образного мышления и реализации творческого потенциала личности, в развитии 

навыков рисования по памяти, по представлению, в повышении культуры интеллектуального 

и творческого общения. 

 

Программа внеурочной деятельности «Развитие познавательных способностей» 

 «36 занятий для будущих отличников» для 1 класса 

Актуальность. В концепции федеральных государственных стандартов второго поколения в 

качестве конечного результата образовательной деятельности российской школы фиксируется 

портрет выпускника начальной школы, в котором важнейшее место отводится творческим 

качествам ребёнка «Любознательный, интересующийся, активно познающий мир; умеющий 

учиться, способный к организации собственной деятельности…» 

  «36 занятий для будущих отличников» курс «РПС» (Развитие познавательных способностей, 

автор Л.В.Мищенкова) нацелен на формирование у учащихся вышеуказанных качеств 
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выпускника начальной школы. При реализации содержания данной программы расширяются 

знания, полученные при изучении школьных предметов.В условиях партнёрского общения 

обучающихся и педагога открываются реальные возможности для самоутверждения в 

преодолении проблем, возникающих в процессе деятельности. 

Основная цель курса: развитие интеллектуально- творческого потенциала личности ребёнка 

через систему коррекционно - развивающихся занятий 

В соответствии с целью определяются конкретные задачи курса: 

1. Развитие познавательных способностей младших школьников. 

2. Развитие творческих способностей младших школьников. 

3. Расширение кругозора учащихся. 

4. Развитие эмоционально- волевой сферы детей. 

5. Формирование стремления учащихся к личностному росту. 

6. Формирование умения контактировать со сверстниками. 

7. Формирование ценностного отношения к социальной реальности, опыта 

самостоятельного общественного действия. 

      «36 занятий для будущих отличников» курс «РПС» представляет собой комплекс 

специально разработанных занятий, сочетающих в себе коррекционно – развивающие 

упражнения с разнообразным познавательным материалом. Эта совокупность обеспечивает 

как развитие познавательных потребностей учащихся, так и их психических качеств: всех 

видов памяти, внимания, наблюдательности, быстроты реакции, воображения, речи, 

пространственного восприятия и сенсомоторной координации, таких способностей мышления, 

как анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, классификация, установление 

логических связей, способность к конструированию, воспитанию: коммуникабельности, 

умения преодолевать трудности, чувства радости от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

Методы деятельности: частично- поисковый, исследовательский, эвристическая беседа, 

коллективно-творческое дело, использование информационных компьютерных технологий. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная.  

Итоги занятий могут быть подведены в форме общественной презентации (интеллектульное 

состязание между группами, конкурс знатаков, выставка лучших работ (тетрадей на печатной 

основе)и т.д.)Проведение занятий в 1 классах подкрепляется учебно- методическим 

комплектом, состоящим из рабочих тетрадей на печатной основе (в двух частях) и 

методического пособия для учителя, включающего программу курса. 

Способы стимулирования творческой активности школьников на занятиях курса «РПС»: 

 Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, его 

отказ от высказывания критики в адрес ребёнка. 

 Безотметочная система обучения. 

 Обогащение окружающей ребёнка среды разнообразными новыми для него 

предметами с целью развития его любознательности. 

 Поощрение высказывания оригинальных идей. 

 Широкое использование вопросов раскрытого, многозначного типа. 

 Использование педагогом личного примера – творческого подхода к решению 

проблемы. 

 Предоставление детям возможности активно задавать вопросы 

Ожидаемый результат: 
            -увеличение количества обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, 

конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх на разных уровнях; 

-повышение познавательного интереса;интереса к русскому языку; 

-возможность раскрыть свои способности, самовыразиться и самореализоваться; 

    -увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом. 
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Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое 

мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение планировать 

и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать конфликты на основе договорённости. 

Регулятивные УУД:   определять и формулировать цель деятельности, проговаривать 

последовательность действий, учиться высказывать свое предположение на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради, учиться работать по предложенному учителем и 

составленному самостоятельно плану, учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного, учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: умение классифицировать объекты, ситуации, явления по 

различным основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные 

связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать 

психологическую инерцию мышления. Умение делать выводы и обобщения. Умения ставить 

вопросы и находить ответы. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к одноклассникам, 

готовность к сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию 

чувств других людей. Формирование рефлексии. 

 

Курс внеурочной деятельности 

 по общеинтеллектуальному направлению «Хочу все знать!» 2 класс 

Актуальность данной программы предназначена для развития интеллектуальных 

способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных 

форм организации занятий и использованием коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения.   

Цели программы: создать условия для формирования интеллектуальной активности; 

расширить и углубить знания по математике и русскому языку.  

Задачи: 

-способствовать расширению кругозора; 

-развивать мотивацию к познанию и творчеству; 

-развивать любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

-формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся; 

-воспитывать чувства справедливости, ответственности; 

-обучать младших школьников работе с различными источниками информации; 

-развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую работу. 

Показателем эффективности достижения панируемых результатов будет следующее: 

-повышение уровня развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-формирование умения самостоятельно работать с дополнительными источниками 

информации; 

-развитие коммуникативной компетентности детей. 

Формы проверки результативности занятий: 

-выпуск книг-самоделок собственных логических заданий; 

-подготовка и проведение детьми «Минуток смекалки» на уроках; 

-участие в интеллектуальных играх. 

Прогнозируемые результаты освоения программы по курсу. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
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поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком.  

Основные инструменты для оценивания результатов:  

 Методика Холодовой О, Криволаповой Н.А. (Определение исходный уровень развития 

учащихся). 

 Практические работы. 

 Творческие работы учащихся. 

 Контрольные задания. 

        Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной 

системы, создание портфолио. 

Личностными результатами изучения курса   в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

 -Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

-Проговаривать последовательность действий.  

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 
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Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование 

следующих умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-давать определения тем или иным понятиям. 

В результате изучения данного курса во 2 классе обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

- учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

- учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

-овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются 

формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

- учиться отличать факты от домыслов; 

-овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

-формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

-овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным понятиям; 

-перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 

геометрические фигуры. 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

-развивать доброжелательность и отзывчивость; 

-развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

- применять правила сравнения; 

-задавать вопросы; 

-находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

-строить причинно-следственные цепочки; 

-упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

-находить ошибки в построении определений 

Личностными результатами изучения курса в 3-ем классе является формирование 

следующих умений: 

-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
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-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

-интерес к изучению языка. 

  Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

В результате изучения курса  в 4-ом классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

личностных результатов: 
-развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

         -формировать личностный смысл учения; 

         -формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УДД: 

-осваивать способы решения проблем поискового характера; 

-определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

         -осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

         -познавательные УУД.. 

Коммуникативные УДД: 
        -учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других;      

        -формировать мотивацию к работе на результат; 

       -учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются 

формирование следующих умений: 

    -определять виды отношений между понятиями; 

    -решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

    -находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

    -устанавливать ситуативную связь между понятиями. 

 

Курс внеурочной деятельности 

 по общеинтеллектуальному направлению «После уроков» 2 классы 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как 

обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. 
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В связи с наметившейся тенденцией общества на гуманизацию среднего образования, с 

ориентацией процесса обучения на индивидуальные интересы личности целью программы 

является развитие абстрактного мышления, необходимой компонентой которого является 

логическое мышление – как дедуктивное, в том числе и аксиоматическое, так и продуктивное 

– эвристическое и алгоритмическое мышление. 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

Предлагаемая программа предназначена для работы с детьми начальных классов и 

представляет собой комплекс специально разработанных игровых заданий, упражнений, 

тренингов, логических задач. Совокупность их, выраженная в определенной 

последовательности, позволит комплексно решить следующие задачи: 

 сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов; 

 сформировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия); 

 развивать образное мышление; 

 развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

 развивать творческие способности; 

 увеличить концентрацию внимания и объема памяти; 

 содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом. 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС.  

Одним из главных лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование 

компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  

Образовательная программа ориентирована на достижение результатов определенного 

уровня, по конкретным видам внеучебной деятельности младших школьников. 

Программа имеет возрастную привязку: для 2-го класса – образовательная программа, 

ориентированна на приобретение школьником общеинтеллектуальных знаний в различных 

видах деятельности и на формирование позитивного отношения к базовым ценностям. 

Программа состоит из двух моделей: I полугодие – «После уроков», II полугодие – 

«Эрудит». 

Показателем эффективности достижения панируемых результатов будет следующее: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– освоение эвристических приемов рассуждений; 

– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

В результате изучения данной программы  во 2 классе обучающиеся получат 

возможность формирования  

Личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 
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 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются формирование 

следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 

геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения. 

 

Программа внеурочной деятельности «Работа с текстом» 

Направление: научно-познавательное, 4 класс 

Работа с текстом — это интересный и очень полезный вид работы. Способствует обучению 

учащихся извлекать из текста требуемую информацию и обрабатывать её. В ходе работы 

развивается речевое внимание к языковой стороне текста, внимание к деталям. Работа с 

иллюстрированным материалом способствует развитию познавательной активности каждого 

учащегося.  

Направленность программы «Чтение. Работа с текстом» по содержанию является научно-

предметной; по функциональному предназначению – учебно-познавательной; по форме 

организации – урок; по времени реализации рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Обучение проводится в подгруппах не более 15 учеников. 

Программа внеурочной деятельности «Чтение. Работа с текстом» осуществляется на основе 

требований к структуре и результатам основной образовательной программы начального 

общего образования, программы формирования универсальных учебных действий и 

обеспечивает становление и развитие читательской компетентности младших школьников.  

 

Цель: формирование первичных навыков работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций в результате изучения всех без исключения учебных предметов. 

Задачи:  
1. Развивать познавательные способности младших школьников. 
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2. Научить осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. 

3. Создать условия для овладения элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме и приобретения опыта работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

4. Развивать такие читательские действия, как поиск информации, выделение необходимой 

информации, систематизация, сопоставление, анализ, обобщение, интерпретация и 

преобразование информации 

Планируемые результаты изучения курса. 
В результате освоения программы курса «Чтение. Работа с текстом» формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 
 Увлеченность чтением. 

 Чтение рекомендованной учителем литературы. 

 Желание читать вне рамок выполнения обязательных заданий. 

 Интерес к выполнению учебных заданий, связанных с чтением. 

Метапредметные результаты: 
 Умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

 С помощью учителя определять тему и главную мысль текста, делить текст на 

смысловые части. 

 Использовать ознакомительный, изучающий и поисковый виды чтения. 

 Ориентироваться в учебной литературе (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем, таблиц. 

 Понимать текст, опираясь на его жанр и структуру. 

 Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака. 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

 Составлять простой план текста. 

 Пересказывать небольшие по объему художественные и научно-популярные тексты. 

 Формулировать несложные выводы, основываясь на текст (самостоятельно и с 

помощью учителя). 

 Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

 Находить аргументы подтверждающие вывод (самостоятельно и с помощью учителя). 

 Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 Высказывать оценочные суждения (с помощью учителя) о прочитанном тексте. 

 Оценивать содержание текста (самостоятельно и с помощью учителя). 

 Обнаруживать недостающие данные в информации (с помощью учителя) и находить 

пути восполнения пробелов. 

 Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Предметные результаты: 
 Читать вслух любой незнакомый текст (художественный и нехудожественный, 

поэтический и прозаический) целыми словами, ориентируясь на ключевые слова, знаки 

препинания (темп чтения не менее 95 слов в минуту). 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

 Выразительно читать эпическое и лирическое художественные произведения. 

 Определять жанры: рассказ, повесть, миниатюра, сказка, басня, стихотворение, 

послание. 
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 Выявлять роль заглавия произведения, портрета, пейзажа, интерьера в выражении 

авторской позиции. 

 Составлять простой план повествовательного или описательного текста по коллективно 

составленному плану. 

 Ставить перед собой творческие задачи перед созданием текста собственного 

сочинения. 

 Создавать текст собственного сочинения согласно авторскому замыслу с 

использованием выразительных средств; подбирать заголовок к такому тексту. 

 Выбирать тексты для самостоятельного чтения согласно своим читательским 

интересам. 

 Составлять устное высказывание в соответствии с обсуждаемой темой. 

 Составлять план рассказа и рассказывать по плану. 

 Выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 4 класса. 
Ученик научиться распознавать 

 слово, словосочетание, предложение, абзац, текст; 

 тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 антонимы, синонимы; 

Ученик научиться распознавать 

 фонетический состав слова; 

 знаки препинания, интонация и смысловая окраска, связанные со знаком препинания; 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение 

 правильное написание безударной гласной в корне слова. 

Ученик получит возможность научиться : 

 определять тип и стиль текста по цели высказывания; 

 различать текст и составляющие его части как единицы речи; 

 определять общую тему текста; 

 составлять план текста; 

 подбирать антонимы и синонимы; 

 определять сравнение и олицетворение; 

 вставлять пропущенные орфограммы и доказывать свой выбор. 

Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста требуемую 

информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, обрабатывать её. В ходе 

работы развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям. 

Работая с отдельными словами, словосочетаниями, с предложениями, а также с целым 

текстовым материалом, ученик тренирует свою зрительную память, а значит, развивает 

орфографическую зоркость. 

С целью развития познавательной активности в курс включены такие виды работ, как 

заполнение таблицы на основании содержания прочитанного текста, работа с 

иллюстрированным материалом. 

При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению языка, а также 

прослеживаются межпредметные связи. 

Способы проверки результатов освоения программы проводится в форме тест-контроля, 

проектов, проведению комплексных работ. 

 

Программа внеурочной деятельности «Мы исследователи», 4 класс 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время педагогическая 

практика испытывает следующие затруднения: 

 у обучающихся не сформированы инструментальные навыки и умения логического и 

творческого мышления, необходимые при решении исследовательских задач; 
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 низкий уровень развития у младших школьников способности самостоятельно  мыслить, 

искать новые сведения, добывать необходимую информацию в итоге делают практически 

невозможными процессы самообучения, саморазвития, саморазвития; 

 обучающиеся привыкают работать в типовых ситуациях и не видят перспективы своего 

роста в усвоении учебного содержания; 

 младшие школьники не получают возможности для реализации и удовлетворения 

познавательной потребности; 

 обучающиеся не владеют приёмами поэтапного выполнения учебных исследований. 

В связи с этим ведущей идеей является поиск средств, способов такой организации 

учебного процесса, в ходе которой произойдёт освоение механизма самостоятельного поиска 

и обработки новых знаний даже в повседневной практике взаимодействия с миром. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что ребёнком 

эффективно применяются и успешно запоминаются лишь те сведения, которые получены в 

результате самостоятельного исследовательского поиска. Ребёнок должен уметь 

самостоятельно выбирать объект исследования, находить и обрабатывать материал, 

анализировать и систематизировать. 

Цель программы: трансформация процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребёнка путём совершенствования его исследовательских способностей 

в процессе саморазвития. 

Задачи программы: 

-развитие  познавательных потребностей и способностей младших школьников; 

-обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований; 

-формирование у младших школьников и педагогов представлений об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности. 

Проблема исследования как категория предлагает исследование неизвестного в науке, 

что предстоит открыть, доказать, изучить с новых позиций. 

Отличия программы.  

Проблема исследования как категория предлагает исследование неизвестного в науке: 

что предстоит открыть, доказать, изучить с новых позиций. Тема исследования отражает 

проблему в её характерных чертах. Удачная, чёткая в смысловом отношении формулировка 

темы уточняет проблему, очерчивает рамки исследования, конкретизирует основной смысл, 

создавая тем самым предпосылки успеха работы в целом. Актуальность выбранной темы 

обосновывает необходимость проведения исследования. Цель формулируется кратко и 

предельно точно, в смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сделать 

исследователь. 

Объект исследования – это область, в рамках которой ведётся исследование 

совокупностей связей, отношений и свойств как источника необходимой для исследования  

информации. Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и 

отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, он 

устанавливает границы научного поиска в каждом объекте. Предмет всегда изучается в рамках 

какого–то объекта. На занятиях дети знакомятся с перечисленными процессами проведения 

исследовательской работы. Освоение материала в основном происходит в процессе 

практической творческой деятельности, создании презентаций работ. Постижение каждого 

нового умения  предполагает постоянное повторение пройденных до автоматизма в результате 

планомерной работы. Ребёнок должен не только грамотно и убедительно решать каждую из 

возникающих по ходу его работы практических задач, но и осознавать самому логику их 

следования. Поэтому важным методом обучения проектной деятельности является 

разъяснение  ребёнку последовательности действий и операций, в основе чего лежит механизм 

создания исследовательской работы. 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся начальной школы   

    В результате работы формируются следующие УУД: 

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке и во время проведении 

мероприятий; 

- определять последовательность постановки целей с учетом конечного результата; 

- уметь вносить коррективы в план и способ действий для достижения желаемого 

результата; 

- осознавать, что усвоено и что еще подлежит усвоению; 

- уметь выбрать линию поведения. 

Личностные УУД: 

- устанавливать связь между целью деятельности и мотивом; 

- обеспечивать личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Познавательные УУД: 

- уметь самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- уметь добывать, выделять и применять необходимую информацию; 

- уметь контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

- уметь работать в команде; 

- уметь точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и целями деятельности. 

Общий ожидаемый результат:   

Повышение качества  образования школьников, создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня саморазвития и 

самообразования. 

 

Программа внеурочной деятельности по духовно- нравственному воспитанию 

«Юный читатель»  2 класс 

 

Проблема формирования правильного сознательного, беглого и выразительного чтения 

волнует каждого учителя, поскольку чтение играет очень важную (если не доминирующую) 

роль в образовании и развитии личности ребенка. Для  решения данной проблемы мною 

создана программа литературного кружка  для учащихся 1-4 классов «Юный читатель…»  в 

рамках внеурочной деятельности по ФГОС.        

      Цель программы – расширить представление учащихся о детской литературе, раскрыть 

перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, накопленных предыдущими 

поколениями, вырабатывать художественный вкус,  формировать культуру чувств, общения. 

Задачи:  1 год 

• создать условия для формирования потребности в чтении художественных произведений 

•  формировать интерес к литературному чтению,  

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, развивать поэтический слух детей, накапливать 

эстетический опыт слушания произведений детской литературы, воспитывать 

художественный слух; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический, познавательный и 

чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 
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•  развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

2 год 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух 

детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений детской литературы, 

воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном самостоятельном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений  

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический, познавательный и 

чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

• знакомиться с различными типами текстов; 

3 год 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• знакомить с образным языком художественного произведения, выразительными средствами, 

создающими художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух 

детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

чтению, творчеству писателей, • создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений  

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; • обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

• работать с различными типами текстов; 

4 год 
 • развивать у детей сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

• развивать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, поэтический художественный 

слух детей,  

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; • создавать 

условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений. 



 
 

269 
 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; • обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно развивать навыки чтения и речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

    Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, учитывает 

возрастные возможности и социальный опыт младших школьников. Именно поэтому наряду с 

классической русской и зарубежной литературой отводится место произведениям устного 

народного творчества и современной детской литературе. На занятиях дети так же знакомятся 

с  литературой родного края, произведениями устного народного творчества, отражающими 

быт и традиции, богатство и своеобразие языка людей, проживающих в нашей местности. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником знаний о детской 

литературе, знания детских писателей, названия произведений, знания героев.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, приобретение любимых книг о 

человеке, семье, Отечестве, природе, мире, знаниях, труде, формирование желания читать, 

регулярное чтение, рассказ ровесникам о своих любимых книгах, иллюстрирование 

произведений. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия: самостоятельное составление викторины, кроссворда  по любимым 

произведениям, инсценирование эпизодов произведения, проведение литературных игр для 

младших товарищей.   

Ожидаемые результаты 1 класс 

Ученик научится: 

искать: 

опрашивать окружение; 

консультироваться у учителя; 

получать информацию; 

думать: 

устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями; 

критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; 

уметь противостоять неуверенности и сложности; 

занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение; 

оценивать произведения искусства и литературы; 

сотрудничать: 

уметь работать в группе; 

принимать решения; 

улаживать разногласия и конфликты; 

договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности; 

приниматься за дело: 

включаться в группу или коллектив и внести свой вклад; 

доказывать солидарность; организовать свою работу; 

адаптироваться: 

использовать новые технологии информации и коммуникации; 

стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать полученные 

ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить способность доказывать 

(обосновывать свою точку зрения), суметь организовать взаимосвязь прошлых и настоящих 
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знаний в решении конкретной ситуации, т. е. пользоваться приобретенными ранее 

компетенциями. Знания, полученные таким образом, оказываются более прочными и 

качественными. 

в результате реализации программы обучающиеся 1 класса получат возможность 

научиться: 

 Узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка,  

прибаутка. 
 Сочинять собственные загадки, считалки. Коллективно придумывать различные 

концовки к известным сказкам. 

 Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

 Воспроизводить содержания текста по вопросам или картинному плану. 
 Подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом. 
 Раскрывать содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками 

рассказа, нахождение в тексте предложений, соответствующих им. 

  сопоставлять слова, близких по значению; понимать их значения в контексте: 

различение  простейших случаев многозначности слов,  

 Отыскивать в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих 

событие, действующих лиц, картины природы, воссоздание на этой основе 

соответствующих словесных картин. 
 Рисовать иллюстрации к произведениям, составлять рассказ по собственному рисунку. 
 Сравнивать предметы загадки и отгадки, находить в них общее, ценить образность в 

изображении предмета загадки. 

в результате реализации программы обучающиеся 2 класса получат возможность 

научиться: 

 передавать основное содержание изученных  литературных произведений; 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой  план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой  на авторский текст,  

 оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный  лист, иллюстрация, 

аннотация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по  ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками).   

в результате реализации программы обучающиеся  3 класса  получат возможность 

научиться: 

 Самостоятельно делить текста на законченные по смыслу части и выделение в них 

главного, определять с помощью учителя темы произведения и его смысла в целом. 

 Составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя. 
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 Словесно рисовать картины к художественным текстам. 

 Составлять рассказ о своих наблюдениях из жизни школы, своего класса. 

 Самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для 

изображения действующих лиц, природы и описания событий. 

 Сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувств и мыслей 

действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя).  

 Понимать образные выражения, используемые в книге.  

 Ориентироваться в книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в 

содержании, отыскивание в  книге произведений, близких по тематике, самостоятельное 

составление заданий к тексту. 
 Владеть коллективной драматизацией художественных произведений.  

 Вводить игровые ситуации, которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, 

исполнителя и зрителя; 

 Владеть коллективным обсуждением  творческих работ. 

В результате реализации программы обучающиеся  4 класса получат возможность 

научиться: 

 Понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

 Определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; передавать 

содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с 

изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа;  

 Придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;  

 Составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);  

 Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

 Выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 Самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

  Полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил 

ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил 

свой ответ; 

 Давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания. 

К концу обучения в начальной школе, в результате освоения содержания программы 

литературного кружка «Юный читатель…» у учащихся формируются общие учебные умения, 

навыки и способы  познавательной деятельности, готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию. 

 

Программа внеурочной деятельности студии школьного театра 

«Петрушка»  3класс 

Все дети – творцы, у каждого ребенка есть способности и таланты. Одни склонны к 

изобразительному творчеству, другие – к конструированию, третьи – к сочинительству, а 

четвёртые – ещё к чему-либо.  Но все они, такие разные,  любят кукольный театр. Дети всегда 

с нетерпением ждут встречи с театром кукол, ведь куклы могут всё или почти всё, куклы 

творят чудеса: веселят, обучают, развивают творческие способности детей, корректируют их 

поведение. Вот почему ребята так быстро включаются в спектакль: отвечают на вопросы 

кукол, исполняют кукольные роли. 

     Кукольный театр – искусство синтетическое, оно воздействует на детей целым комплексом 
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художественных средств. При показе спектаклей кукольного театра применяются и 

художественное слово, и наглядный образ – кукла, и живописно-декоративное оформление, и 

музыка – песня, музыкальное сопровождение. 

     Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к 

литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые переживания, 

побуждает к созданию новых образов. Благодаря занятиям в театре кукол жизнь ребят 

становится более интересной и содержательней, наполняется яркими впечатлениями, 

интересными делами, радостью творчества. 

Цель образовательной программы – эстетическое воспитание участников, создание 

атмосферы радости детского творчества, сотрудничества. 

Задачи:  
1. Формирование навыков плодотворного взаимодействия с большими и малыми 

социальными группами.  

2. Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание чувства сопереживания к 

проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения.  

3. Формирование интереса к театру как средству познания жизни духовному 

обогащению.  

4. Развитие творческих способностей.  

 

       Ожидаемые результаты: 

  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятель-

ности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов (1 год) — приобретение участником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов ( 2-3 год) — получение участником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов ( 4 год) — получение участником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 К концу обучения в кукольном театре участники  получат возможность: 
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 Личностные Метапредметные Предметные 

 
З

н
а
т
ь

 

– о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом взаимодействии; 

- правила поведения на 

занятиях, раздевалке, в 

игровом творческом 

процессе. 

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к собственным 

ошибкам,  к победе, 

поражению. 

- знать о ценностном отношении 

к театру как к  культурному 

наследию народа. 

- иметь нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми  в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

-  необходимые сведения о 

видах изученных кукол, 

особенностях работы с 

куклами разных систем; 

- о способах  кукловождения 

кукол разных систем; 

- о сценической речи; 

- о декорациях к спектаклю; 

- о подборе музыкального 

сопровождения к спектаклю. 

У
м

ет
ь

 

-  анализировать и 

сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных 

для ребенка видах 

творческой  и игровой 

деятельности. 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей          -   адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, товарища, 

родителя и других людей 

- контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности;  

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности 

- формулировать собственное 

мнение и позицию 

                    -   работать с 

куклами изученных систем 

при показе спектакля; 

- импровизировать; 

-  работать в группе, в 

коллективе. 

-  выступать перед 

публикой, зрителями. 

 

 

 

 

 

 

П
р

и
м

ен
я

т
ь

 

- быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым в 

процессе взаимодействия ; 

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

 

 

- полученные сведения о 

многообразии театрального 

искусства 

красивую, правильную, четкую, 

звучную речь как средство 

полноценного общения. 

- самостоятельно выбирать, 

организовывать  небольшой 

творческий проект 

-иметь первоначальный  опыт 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, формирования 

потребности и умения 

выражать себя в доступных 

видах творчества, игре и 

использовать накопленные 

знания. 

          

Формы подведения итогов занятий младших школьников в кукольном театре: 

- выступления перед зрителями в школе и детских садах; 

- участие в конкурсах и фестивалях театральных коллективов. 
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Программа внеурочной деятельности студии школьного театра 

«Информатика в играх и задачах» 3класс 

Цель курса: развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся. 

Задачи: 
1. Формирование  навыков решения логических задач: поиск закономерностей 

рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие 

творческого воображения; 

2. расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных  с  информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми; 

3. развитие логического мышления, способности к анализу и синтезу  (вычленение 

структуры объекта, выявление взаимосвязей, создание схем, структуры и моделей) 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 

как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных 

с информационными и коммуникационными технологиями. 

    Метапредметными результатами изучения курса «Информатика» в 3-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

            Регулятивные УУД: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные УУД: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения. 

Предметными результатами изучения курса «Информатика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений.  

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 
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 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 

этой области. 

 

Курс внеурочной деятельности «Развитие познавательных способностей» 

«Учусь создавать проект» 1 класс 

Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие личности, 

готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 

саморазвитию. 

 Цель: обеспечить условия для формирования ключевых компетенций воспитанников 

через проектную деятельность. 

 Задачи:  

• ознакомить  младших школьников с проектной деятельностью через разработку 

коллективных и индивидуальных проектов;  

• формировать умения предъявлять результаты своей работы, использовать полученные 

знания в жизни; 

• овладеть практическими умениями исследовательской работы; 

• формировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве; 

• формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

• формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения; 

• формировать умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Современные развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

 

 В результате изучения данного курса у обучающихся должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

 

Личностные результаты 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности во внеучебной деятельности; 
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• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

• высказываться в устной и письменной формах; 

• ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

• владеть основами смыслового чтения текста; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте; 

• обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

• подводить под понятие, устанавливать аналогии; 

• оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

• видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

• использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы; 

• различать способ и результат действия; 
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• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• допускать существование различных точек зрения; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• контролировать действия партнера; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения  в совместной деятельности; 

• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 
Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

являются Закон «Об образовании», Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция), программа 

воспитания и социализации обучающихся. 

          Целостное пространство духовно-нравственного развития младшего школьника, 

иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе 

любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Программа направлена на создание современного национального 

воспитательного идеала - высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов:  образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных  организаций и общественных 

объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию  нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Ведущая  ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу школы. 

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся 

начальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы» – представлены общие задачи 

воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации младших школьников: 
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– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к экологической культуры, здоровью и 

здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей.  

          По каждому направлению разработан модуль, содержащий цели, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени начального 

общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни.  

 В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на ступени начального общего образования,  определены условия 

совместной деятельности образовательного учреждения с семьями обучающихся  по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 

модуля. 

Четвертый раздел – Принципы и особенности  воспитания и социализации младших 

школьников, основные подходы к организации воспитания и социализации 

обучающихся  (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся начальной школы»  

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

начальной школы. Образ выпускника начальной  школы». 

 

Раздел 1     

Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся начальной школы 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования 

– высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также 

с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи 

воспитания и социализации младших школьников: 
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В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности в пределах своих возможностей; 

- формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Раздел 2  

 Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников  

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по определенным 

группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет 

человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 

сознание, жизнь, систему общественных отношений. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Раздел 3   

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся начальной школы 

Общие задачи воспитания и социализации обучающихся начальной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие 

их  обучающимися.  

Организация воспитания и социализации обучающихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям: 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

 

Модуль  «Россия – Родина моя» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Содержание модуля:  

• начальные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом 

школы, Правилами для обучающихся; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края; 

• любовь к образовательному учреждению,  краю, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества 

Виды деятельности: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 
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• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий,  путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых  детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр  военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Ключевые дела:  

Единый классный час  «Урок России»; 

Смотр-конкурс строя и песни;  

Уроки мужества;  

Традиционный календарь (День прав человека, День конституции, День независимости 

России и т. д.); 

Фестиваль хоров «Песни великой Победы» (к 9 мая);  

Праздник «Мы - граждане России»;  

Экскурсии и поисковая работа (посещение музеев);  

Фестиваль детского творчества «Открытие»; 

Участие в муниципальных, краевых и всероссийских    конкурсах патриотической и 

краеведческой направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

проведение Дней открытых дверей; 

организация встреч с родителями-военнослужащими; 

организация встреч с ветеранами войны и труда, с ветеранами педагогического труда;  

привлечение родителей к подготовке и проведению  праздников. 

Планируемые результаты:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
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• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

 

Модуль  «Дорога к человечности» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания обучающихся 

Ценности:  нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание модуля:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

 

 

Виды деятельности: 

•  получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции,  художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 



 
 

285 
 

•  ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

•  участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Ключевые дела:  

Экскурсии в музеи, организация встреч с ветеранами; 

Акции «Забота не работа, а потребность», «Поздравь ветерана», «Игрушки детям 

детских домов», «Доброе сердце». 

Организация и проведение мероприятий для детей д/с «Волшебный град» и «Радуга»; 

Создание проектов  «Моя родословная» 

Экскурсии на предприятия посёлка; 

Оформление и защита проектов по теме «Наш край»; 

Конкурсы рисунков, поделок, стихов, сочинений по теме  «Наша зеленая планета»; 

Викторины «Многонациональная Россия», « Традиции моего народа» и т. д. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

Проведение совместных часов общения, экскурсии, походов. 

Совместный классный час «Традиции моей семьи». 

Ежегодная выставка поделок и совместных творческих работ «Мой папа - мастер», 

«Мамины руки не знают скуки». 

 

 

Планируемые результаты: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
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• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

 

Модуль  «Труд – основа жизни» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Основное содержание модуля: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Виды деятельности 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по предприятиям поселка, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
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• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами,  природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Ключевые дела:  

Праздник «Школа зажигает звёзды»; 

Праздники труда, субботники; 

Выставки творческих работ; 

Реализации проектов; 

Ролевые игры по профессиям. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

Организации выставок « Это работа моя и мамы»; 

Проведение совместных праздников, бесед, экскурсий по теме «Все работы хороши»; 

Составление справочника « Профессии моих родных». 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

 

Модуль «В здоровом теле здоровый дух» 

Основное содержание модуля: 
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, психического (душевного), социального (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Виды деятельности: 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);  

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями; 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 

 

Ключевые дела:  

Беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

Встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий ( внеурочная,  

внешкольная); 
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Прогулки на природе для укрепления своего здоровья (урочная, внеурочная,  

внешкольная); 

Урок физической культуры (урочная); 

Спортивные секции (внеурочная,  внешкольная); 

Подвижные игры (урочная, внеурочная,  внешкольная); 

Туристические походы (внеурочная,  внешкольная); 

Спортивные соревнования (внешкольная); 

Планируемые результаты:  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

 

Модуль «Мы - дети планеты Земля» 

Основное содержание модуля: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

Ключевые дела: 

Предметные уроки (урочная); 

Беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная,  внешкольная); 
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Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю, 

экологические акции, десанты, коллективные природоохранительные проекты  (урочная, 

внеурочная,  внешкольная); 

Участие в детско-юношеских общественных экологических организаций (внешкольная). 

Планируемые результаты:  

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

Модуль  «Путь к прекрасному» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Основное содержание модуля: 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 Виды деятельности:  

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на  художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском 

и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 



 
 

291 
 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках  художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

Ключевые дела:  

предметные уроки (урочная); 

беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная,  внешкольная); 

экскурсии на художественное производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей; посещение 

музеев, выставок  (внеурочная,  внешкольная); 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок 

(внеурочная,  внешкольная); 

проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров 

(внеурочная,  внешкольная); 

участие в художественном оформлении помещений (внеурочная,  внешкольная). 

Планируемые результаты: 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Раздел 4. 
Принципы и особенности  воспитания и социализации младших школьников, основные 

подходы к организации воспитания и социализации обучающихся   
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Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 

лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
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средствами свободного, равноправно гомежсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ 

на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего города, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы 

в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека,  личности, 

гражданина. 

      Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 

школой и жизнью. Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает 

большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки 

имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 
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поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми.  

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. Родители (законные 

представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит 

ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен 

сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, станицы, края, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных  переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 Программа подчинена гуманным целям восхождения личности человека к 

извечным духовным ценностям: Добру, Истине и Красоте. Она носит ступенчатый 

характер, ибо, расширяя сферы и способы взаимодействия с окружающей средой, 

способствует формированию образованной и самостоятельной личности. Данная 
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программа носит развивающий характер. Это позволяет её дополнять, уточнять, 

совершенствовать, корректировать. 

 

Раздел 5.   

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации обучающихся начальной школы. Основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 

содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с 

общественными и традиционными религиозными организациями. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». Система работы образовательного учреждения по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) отражает содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения. 

Университет педагогических знаний «Родительский лекторий» (такая форма 

помогает вооружить родителей основами педагогической культуры, познакомить с 

актуальными вопросами воспитания детей). 

Лекции (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение 

в системе воспитательной работы школы. Родительские конференции должны 

обсуждать насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. 

Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное 

воспитание в семье – вот темы родительских конференций. 

Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным 

участием психолога, социального педагога, которые работают в школе. В их задачу 

входит проведение социологических и психологических исследований по проблеме 

конференции, а также знакомство участников конференции с их результатами. 

Активными участниками конференций выступают сами родители. Они готовят анализ 

проблемы с позиций собственного опыта. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей). 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя.Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности). 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для 

того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, 

необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. 

Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 
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– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания). 

Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы. 

Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно 

организовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители 

определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель 

собирает информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 

специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 

вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 

сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 

анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 

изменение подходов к его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без 

присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга 

своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного 

ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. 

Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой 

внутренний голос. 

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 

участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 

заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 

включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, 

психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя 

ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

  

Раздел 6.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
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формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• воспитательного эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие 

личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности,  и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, 

в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного  общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных 

результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения 

к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Образ выпускника начальной  школы  

У  выпускника начальной школы сформированы: 

Теоретическое мышление в доступных обучающимся этого возраста формах. «Память 

становится мыслящей, а восприятие думающим». 

Навыки рефлексии. 

Произвольность поведения и внимания. 

Способность к саморегуляции, в том числе самодисциплина, самообладание, 

требовательность к себе и другим, умение преодолевать трудности и страх, отказаться от 

неразумных желаний. 

Овладение структурными компонентами учебной деятельности. 

Ценностный потенциал: 

- понимание ценности семьи в своей жизни и дружбы со сверстниками; 

- авторитет педагога; 

- положительное отношение к природе родного края, ее историческим памятникам; 

- чувство красоты; 

- правдивость, честность; 

- самокритичность; 

- совестливость, стыдливость; 

- нравственная устойчивость; 

- верность данному слову, дружбе; 

- доброта, чуткость, сострадание; 

- трудолюбие (потребность в труде, умение использовать в труде свои навыки и 

способности; эстетическое отношение к труду; объективная оценка своего и чужого 

труда, самовоспитание трудовых умений и навыков); 

- оптимизм; 

- аккуратность. 

Познавательный потенциал: 

- знания, умения и навыки, соответствующие психолого-физиологической 

характеристике конкретного школьника; 

- устойчивый интерес к учению; 

- добросовестность в выполнении учебной работы в школе и дома; 

умение учиться; 

- самоконтроль и самооценка знаний; 

- умение преодолевать трудности в учении; 

- любознательность, исследовательский интерес; 

- забота о здоровье, привычка к здоровому образу жизни. 

Коммуникативный потенциал: 

- умение слушать и слышать других; 

- быстро и осмысленно читать (выделять логически законченные части в прочитанном, 

устанавливать взаимосвязь между ними, находить книгу по основным интересующим 
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вопросам, обнаруживать в книге материал по интересующему вопросу, пользоваться 

библиотекой и т.п.); 

- устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми;  

- учитывать мнение товарищей, быть терпимым к суждениям и оценкам других людей; 

- противостоять безнравственному поведению и отрицательному примеру; 

- нести ответственность за свое поведение перед коллективом, за поведение товарищей. 

Творческий потенциал: 

- элементарные навыки анализировать свою деятельность; 

- инициативность; 

- свобода, независимость, самостоятельность; 

- потребность и чувство меры в самовыражении. 

Художественный потенциал: 

- художественная активность в творческих сферах (музыкальной, танцевальной, 

декоративно-прикладной и т.п.). 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта  обеспечивает: 

1) формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

2) формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

3) формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом; 

4) соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

5) формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

6) формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

7) формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая  здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных 

особенностей; 

8) формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных ситуациях. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  
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- Федеральный закон «Об образовании» Российской Федерации № 273-ФЗ от 21 декабря 

2012 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях»  (зарегистрирован  в  Минюсте  России  3 марта 

2011 г.); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятиеребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не 

знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего 

и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 
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При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должна 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Задачи программы: 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию 

уобучающихся экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 



 
 

303 
 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы общеобразовательного учреждения с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

   -   создание здоровьесберегающей инфраструктуры, 

   -  рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  

   - эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

 -  реализации образовательной программы,  

 -  просветительской работы с родителями (законными представителями).  

 

 

Направления реализации программы 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  
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В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное  и внеурочное время. Отдельным группам обучающихся, таким как, 

многодетные, малообеспеченные, опекаемые, оказывается льготное питание за счёт 

средств местного и областного бюджетов. 

Имеются оснащенный спортивный зал,  имеется спортивная площадка, 

футбольное поле, беговая дорожка, оснащённые  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём.  

Функционируют медицинский кабинет.    

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ЦРБ 

Рыбинского района. В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум, в 

котором наряду с учителями работает квалифицированный состав специалистов: 

педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. Благодаря организации 

сопровождения в рамках ПМПК, удаётся проводить комплексный контроль за 

динамикой развития детей. Тесная связь с городской психолого-медико-педагогической 

комиссией позволяет уточнить характер нарушений здоровья, избежать диагностических 

ошибок. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности   обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации учебной деятельности достигается благодаря совместной систематической 

работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия утомления, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК.   Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе 

учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы. Так, с 1 

класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр 

народов России. Во 2-4 классах - «Строение тела человека», «Как работает наш 

организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», 

«Здоровью цены нет»).  

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В учебниках 1 класса  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 

телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 
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предметов.Система учебников формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности») и др. темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?». 

В учебном процессе педагоги применяют технологии и методы обучения, 

соответствующие возрастным особенностям обучающихся.  Используемые в школе 

учебно-методические комплексы содержат материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  

в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы.  

Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно- 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

 В школе оборудован один компьютерный класс (11 компьютеров). Для 

обеспечения образовательного процесса используется различная оргтехника, 

мультимедийные продукты. Строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп  развития и темп деятельности. В используемых в 

школе учебно-методических комплектах  учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  

детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система спортивно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
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и формирование основы культуры здорового образа жизни. Сложившаяся система 

включает: 

1) полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

2) рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

3) организацию занятий в специальной медицинской группе; 

4) организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

5) организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

6) регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п., в том числе в рамках проектов); 

7) организация и проведение школьной спартакиады; 

участие в районных, городских, областных спортивных конкурсах,  соревнованиях, 

спартакиадах; 

8) реализации социальных и учебных проектов спортивно-оздоровительного 

содержания; 

проведение декад по «Здоровому и безопасному образу жизни», «Физической культуре». 

 

Внеклассная работа по физической культуре в форме круглогодичной спартакиады 

обучающихся с 1 – 4 класс «Подружись со спортом»,  

Цель: 

Спартакиада «Подружись со спортом!» проводится с целью пропаганды физической 

культуры, приобщения детей к здоровому образу жизни, систематическому занятию 

физической культурой и спортом.  

Задачи: 

повышение качества учебной работы по физическому воспитанию обучающихся школы, 

воспитание уважительного отношения к сопернику, 

реализация возможностей самоутверждения через соревнования и конкурсы,  

воспитание правильного отношения к соревновательной деятельности (психологический 

настрой, управление эмоциями и др.), 

выявление лучшего спортивного класса в каждой параллели. 

повышение двигательной активности обучающихся. 

Программа школьной спартакиады 

«Подружись со спортом!» 

№ 

п/п 

       Вид программы  Классы    Сроки 

проведения 

1.  День здоровья «Осенний марафон» 1-4 сентябрь 

2.  «Весёлые эстафеты» 1-4 октябрь 

3.  «Папа, мама, я – спортивная семья!» 1-4 ноябрь 

4.  «Приз Деда Мороза» 1-4 декабрь 

5.  День здоровья «Быстрая лыжня» 1-4 январь 

6.  Конкурс для мальчиков «Сильные, смелые, ловкие» 1-4 февраль 

7.  Конкурс для девочек «Принцессы спорта» 1-4 март 

8.  День здоровья «Солнечные зайчики» 1-4 апрель 

9.  Конкурс «Богатыри земли Русской!» 3-4 март 

10.  День Бегуна 1-4 май 
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11.  Президентские состязания 2-4 апрель 

 

План проведения декад. 

 

№ 

п/п 

Наименование декады Классы Сроки проведения 

1. «Здоровый  и безопасный образ жизни» 1-4 сентябрь 

2. «Физическая культура» 1-4 март 

 

Примерная программа проведения декады по «Здоровому и безопасному образу жизни» 

Спортивно-оздоровительная внеклассная деятельность решает проблемы:  

организации досуга  детей школьного возраста, самоопределения обучающихся в выборе 

вида спорта и здорового образа жизни, повышения качества обучения физической 

культуре, формирования ключевых компетенций у обучающихся, повышения интереса к 

занятиям физической культурой, повышения двигательной активности, приобретения 

соревновательного опыта, привлечение детей к занятиям физической культурой и 

спортом, улучшения поведения детей,  снижение агрессивности, конфликтности, 

тревожности. 

Ожидаемые результаты: 

Самоопределение обучающихся, 

Повышение качества обучения физической культуре, 

Формирование ключевых компетенций в области физической культуры и здорового, 

безопасного образа жизни  обучающихся, 

Повышение интереса к занятиям физической культурой, 

Повышение двигательной активности, 

Приобретение соревновательного опыта. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Современные условия жизни общества с непрерывно растущими нервно-психическими 

нагрузками, социальными стрессами, отсутствием четких нравственных ориентиров 

формируют неблагоприятную обстановку для здоровья детей. Растет количество детей с 

различными хроническими заболеваниями. Все это приводит к мысли о необходимости 

единого подхода как к физическому, так и психическому здоровью. Большое значение в 

подростковом периоде придается решению воспитательных задач: привычке к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитанию ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни.  

На тренировочных занятиях стараемся обеспечить овладение обучающимися 

организаторских навыков проведения занятий, инструктора, капитана команды, судьи, 

содействуем формированию адекватной оценки возможностей и мотивов 

самосовершенствования учащихся. 

Распределение учебного времени на прохождение разделов программы по ОФП 

 Год обучения (уровень)  
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*Раздел программы 1 2 3 4 

1 Теоретические сведения 10 10 10 15 

2 Спортивные игры 70 70 70 70 

3 Легкая атлетика 60 60 60 60 

4 Гимнастика  50 50 50 45 

5 Лыжная подготовка 40 40 40 40 

 *Итого часов: 230 230 230 230 

 

Программа по общей физической подготовке для обучающихся 1-4 классов дает 

возможность углубленно заниматься во внеурочное время теми видами спорта, которые 

обучающиеся осваивают в ограниченном  по времени уроке физической культуры. 

Тренировочные занятия по ОФП посещают «слабые» дети, которые часто не могут 

освоить объем двигательных навыков на уроке физической культуры и дети из разряда 

«трудных»,  у которых наблюдается гиперактивность и проблема организации своего 

времени.  Поэтому в данной  ситуации важнейшим требованием к тренировочному 

занятию является обеспечение дифференцированного подхода к воспитанникам. 

Программа состоит из 4 уровней. Каждый уровень рассчитан на 1 год обучения, который 

может быть закончен или продолжен в следующем году (уровне), независимо от 

возраста обучающихся. Главным критерием, который определяет уровень для занятий, 

является физическая подготовленность и объем знаний по физической культуре и 

спорту. 

Занятия в секциях ОФП носят учебно-тренировочный характер и оздоровительно-

спортивную направленность, проводятся под музыкальное сопровождение, что 

улучшает эмоциональный настрой, создает комфортную психологическую обстановку. 

Ожидаемые результаты: 

- принимать участие в соревнованиях различного ранга по изучаемым видам спорта 

(легкая атлетика, спортивные игры, плавание, ОФП), иметь положительные  результаты 

учебной и соревновательной деятельности; 

- улучшить свою физическую подготовленность, правильно организовывать свое время, 

- повысить успеваемости по предметам; 

- улучшить дисциплину, стать более успешными и уверенными в своих силах; 

- освоить все разделы программы на индивидуальном уровне; 

- знать правила проведения и организации изучаемых спортивных игр, уметь играть в 

изучаемые игры. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.; 

- посещение семьи, переписка с родителями, индивидуальные тематические 

консультации, - общешкольные родительские собрания, открытые уроки. 

 

Оценка эффективности реализации программы 
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Основные результаты реализации программы  формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются: 

- через анкетирование родителей и обучающихся, 

- через  психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных группах – 

адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к 

переходу в среднюю школу, 

- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся 

и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Обучающиеся имеют представления об экологической 

культуре. 

4. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

5. Обучающиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 

6. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

общеобразовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

общеобразовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 
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Направление  Планируемые результаты 

программ образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Цель программы 

Программа коррекционной работы, в соответствии со Стандартом, направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы: 

1) своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов; 

3) определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

4) создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

5) разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой  

образовательного учреждения; 

6) реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

7) оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
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-Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психичес-

ком развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Требования к условиям реализации программы: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

- преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

- организацию учебно-воспитательного процесса для детей с трудностями обучения; 

- развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

Данные направления отражают её основное содержание: 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках и во внеурочное время, эффективно, 

используя методический аппарат системы развивающего обучения.. 
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Преодолению  неуспешности отдельных обучающихся помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствует пониманию результата. На основе применения технологии 

деятельностного метода обучения у обучающихся последовательно и поэтапно 

формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). 

Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически 

комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где 

его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 

доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания 

ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы 

дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, 

вариативности, деятельности, непрерывности).  

В учебниках представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический 

и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

Созданию психологически комфортной образовательной среды способствует 

содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у обучающихся 

позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный 

процесс по математике в зоне своего ближайшего развития.   

С этой целью используются следующие педагогически приемы: 

включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных 

задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений 

после вычислений и т.д.);  

включение заданий, содержание которых вызывает у обучающихся интерес;  

разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций.  

По мере освоения обучающимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия 

ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы 

сменяются внутренними, и у обучающихся формируется устойчивая учебно-

познавательная мотивация и готовность к саморазвитию. 

В курсе «Русский язык», решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

обучающийся задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо 

не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

Эффективными мерами оказания помощи обучающимся в преодолении затруднений 

являются дополнительные занятия, совместное выполнение домашних заданий в 

группах продленного дня, индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания и 

т.п.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 
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базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют обучающимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам обучающийся. 

В курсе «Технология» составление плана (проекта) является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 

кл.) планы (проекта) изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют 

один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 

специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

В курсе «Окружающий мир» осознанию обучающимися своей новой социальной 

роли – «ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников которые показывают 

практическую значимость изучения каждой из тем, объясняют теоретический материал, 

знакомит с новыми знаниями,  помогают обучающимся разобраться в материале и 

вместе со школьниками выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, 

поэтому им требуется помощь), побуждая обучающегося к деятельности. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их 

различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении 

затруднений обучающихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности  к учебной.  

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 

(коррекционно-развивающая работа) 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, также  развивать мнение 

ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов 

и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов 

эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их 

применения в ходе уроков создает условия для формирования у обучающихся 

способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления 

возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения 

поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» организует системное освоение учащимися всего комплекса 

организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной 

деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у 

обучающихся в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы 

продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих 

изменения себя и окружающей действительности, формирует у ребенка первые 
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пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с 

разными  способами отображения и чтения информации и пр. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно 

общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма 

обучения (парная и групповая работа), как система межличностных отношений 

(освоение позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать 

представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; 

закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в 

разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании 

норм и правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на 

развитие этих норм во времени. 

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

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование 

умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не 

может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет 

образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

 

Организация учебно-воспитательного процесса для детей с трудностями обучения 

зависит от многих условий: 

1) своевременное (наиболее раннее) выявление таких детей; 

2) выявление причин обусловивших эти трудности (неуспеваемости); 

3) особенности развития ребенка и его здоровья; 

4) принятие адекватных мер для развития и получения образования. 

 

Процесс организации деятельности заключается в следующем: 

- учитывать здоровье, 

- школьную готовность, 

- индивидуальные особенности развития ребенка, 

- социальные условия. 

 

Подбираются оптимальные условия: 

- образовательные программы; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- восполнение пробелов обучения; 

- формирование общих способностей к учению; 

- психолого-педагогическое обеспечение организации учебно-воспитательного процесса:   

развитие компетентности в овладении учебной деятельностью; помощь в формировании 

благополучных взаимоотношений с окружающими, что обеспечивает субъективную 

положительную оценку качества школьной жизни ребёнком. 

 

Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  
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направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются 

проблемные ситуации и используются поисковые методы. Как правило, созданию 

детьми собственных речевых произведений предшествует анализ подобных языковых и 

речевых явлений, встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются 

разнообразные виды заданий:  составление диктантов, восстановление стихотворного 

текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, объяснение 

«необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по «математическим 

формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составление и разгадывание 

ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме, написание 

сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами.  

В курсе «Математика» в ходе всех уроков обучающиеся вначале приобретают 

опыт построения общего способа математических действий, а затем на основе этого 

опыта осваивают и системно применяют в своей практике метод рефлексивной 

самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем творческого и 

поискового характера. В ходе решения таких заданий обучающиеся приобретают опыт 

использования таких общенаучных методов решения исследовательских проблем, как 

метод перебора, метод проб и ошибок и др. Освоение  указанных способов основывается 

на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера.   

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих 

способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и 

импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности обучающихся: 

выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в 

натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии 

выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом 

национально-регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами обучающиеся 

выдвигают предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, 

в дополнительных и вспомогательных источниках  необходимую информацию, 

производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, 

делают умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы 

творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами.  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. С целью обеспечения условий для самореализации творческих 

возможностей и способностей высоко мотивированных обучающихся в  начальной 

школе ведется активная работа  по привлечению обучающихся к участию в конкурсах, 
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олимпиадах, конференциях, проводятся различные конкурсы и викторины в рамках 

предметных недель, школьные туры интеллектуального марафона, конкурс «Ученик 

года», где обучающиеся школы принимают активное участие и могут творчески 

проявить себя.  

 

Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья в школе создаются следующие 

условия для обучения: 

- психологические условия для развития обучающихся: позитивное самоощущение и 

мировосприятие; высокая способность к самоанализу; стремление к личностному росту; 

- успешное прохождение возрастных кризисов; адаптированность к социуму; 

- индивидуальное обучение на дому; 

- дистанционное обучение; 

- учебно -тематическое планирование составляется на основе общеобразовательных 

программ, с учетом особенностей заболевания; 

- составляется индивидуальный учебный план. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

общеобразовательного учреждения с внутренними и внешними ресурсами (школьный 

консилиум, муниципальная психолого – медико – педагогическая комиссия, поселковая 

больница, др.).  

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов,  

- сотрудничество с организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Этапы психолого – педагогического обеспечения реализации коррекционной работы 

1. Сбор информации о ребёнке. Первичная 

диагностика (тесты, наблюдение, беседа) 

2. Анализ полученной информации. 

Определение формы помощи. 

3. Совместная выработка рекомендаций, 

составление плана комплексной 

коррекционной работы 

4. Консультирование всех участников 

коррекционной работы. 

5. Выполнение рекомендаций всеми 

участниками коррекционной работы. 

6. Анализ выполненных рекомендаций 

всеми участниками коррекционной работы. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя. Выбор осуществляется учителем. В случаях 

обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 
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пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для учителей школы,  

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, организована подготовка, переподготовка и повышение квалификации. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально – техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально - технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно- развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  

надлежащие материально - технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая специально оборудованные учебные 

места, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, питание, обеспечение медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно - бытового и 

санитарно - гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Нормативно-правовая база 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Саянская  СОШ № 32» для 1-4 
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классов разработан на основе нормативно-правовых документов федерального уровня: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации " от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (в действующей редакции); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программа начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 n 03-1263 о примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана Министерство образования 

и науки Российской Федерации письмо от 7 июля 2005 г. n 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 363 

от 06 октября 2009 г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) (в действующей 

редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253"Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

Нормативных документов образовательного учреждения: 
- Устав МБОУ «Саянская СОШ № 32»; 
- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; переводе обучающихся начальных классов 
- Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 
«Саянская СОШ № 32». 
 
Структура учебного плана и содержание предметных областей 
 

№ 
п/п 

Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содердания 

1 Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 
Литературное чтение 

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

2 Иностранный язык Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного 
языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке. 

3 Математика и 
информатика 

Математика Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 

http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70549798&sub=0
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обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 

4 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к 
семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

5 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской 
этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России. 

6 Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно--
образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. 

7 Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной 
деятельности. 

9 Физическая культура Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической 
культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. 

 
Режим организации образовательного процесса 

 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Саянская средняя общеобразовательная школа №32» - документ, который определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план рассчитан на работу 
начальной школы в режиме пятидневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные 
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
дней. Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы в третьей четверти. 
Обучение в 1-х, 4-х классах осуществляется в первую смену, во 2-х, 3-х классах – во 
вторую смену. Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 
40 минут, за исключением 1 -ого класса. 
Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
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требований:  

- используется "ступенчатый" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 урок в игровой форме, в ноябре-декабре - по 4 

урока в день по 35 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры);  

- в первом полугодии в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка: 1 класс - 21 час; 2 класс - 

23 часа; 3 класс - 23 часа; 4 класс - 23 часа. 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 

предметные области. К учебным предметам федерального компонента учебного план 

отнесено 10 учебных предметов: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, 

Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство. Технология, Музыка, 

Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики. В рамках ФГОС 

осуществляется проектная деятельность по предметам (русский язык, математика, 

окружающий мир). 

«Математика» - 4 часа в неделю в 1 – 4 классах. 

«Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1 – 3, 3 часа в неделю в 4-х классах. 

«Окружающий мир» - интегрированный курс - 2 часа в неделю.    

В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

«Иностранный язык» - 2 часа в неделю, ведётся преподавание английского языка на 

базовом уровне. 

«Русский язык» - учебный предмет в 1- 4 классах – 5 часов в неделю,  

добавлен 1 час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений на углублённое изучение русского языка.  

«Основы религиозной культуры и светской этики (далее – ОРКСЭ) - по 1часу в неделю 

(всего 34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс является 

светским. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты 

научных знаний и результатов научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. Оценивание образовательных результатов по курсу ОРКСЭ проводится в 

соответствии с положением формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; переводе обучающихся начальных классов. 

«Искусство». Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» 

распределены следующим образом: 

«Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 4 классах. 

«Изобразительное искусство» - учебный предмет, 1 час в неделю в 1 – 4 классах.  

Целью изучения предметной области «Искусство»  (музыка, песня, живопись, графика, 

скульптура, дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство) является  

художественное образование и эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру 
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музыки и пластических искусств как неотъемлемой части духовной и материальной 

культуры, как эффективного средства формирования и развития личности ребенка. 

«Технология» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1 - 4-х классах. Учебный предмет 

«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В его содержание 

введены не только представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания 

в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении 

новых знаний, выполнении практических заданий). Практическая деятельность на уроках 

технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

«Физическая культура» - учебный предмет – 3 часа в неделю, реализуется в форме уроков 

физической культуры. При проведении занятий физической культурой будет учтена 

специфика имеющихся заболеваний у детей, занятия будут ориентированы на выработку 

умений использовать физические упражнения для укрепления состояния здоровья, 

развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. В 

оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы условия для 

реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности: 

проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время перемен, организация 

внеклассных спортивных мероприятий. Все это способствует развитию и сохранению 

здоровья детей, профилактике простудных заболеваний. С целью профилактики 

утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки. 

   Региональная специфика учебного плана (1 – 4 классы)  

В связи с предельно допустимой аудиторной учебной нагрузкой при 5- дневной неделе 

региональный компонент не предусмотрен. 

 

Шкала трудности предметов для 1 - 4 классов 

Общеобразовательные предметы Количество баллов (ранг трудности) 

Математика 8 

Русский (иностранный язык) 7 

Окружающий мир 6 

Литература 5 

Основы религиозных культур и светской этики 4 

Изобразительное искусство  3 

Музыка  3 

Технология 2 

Физическая культура 1 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (год). Формы промежуточной аттестации ежегодно утверждается 

приказом директора (контрольные работы или дифференцированный зачёт) 
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Формы проведения промежуточной аттестации 

Предметные  

области 
Учебные 

предметы 
Формы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык Стандартизирова

нная  работа  

Диктант с 

грамматическим 

заданием,  

диагностическая 

работа ЦОКО 

Диктант с 

грамматически

м заданием, 

диагностическа

я работа ЦОКО 

Диктант с 

грамматически

м заданием, 

диагностическа

я работа ЦОКО 

Литературное 

чтение 
Работа с 

текстом, 

Поверка техники 

чтения  

Тестовая работа, 

Поверка техники 

чтения 

Тестовая 

работа, 

Поверка 

техники чтения 

Тестовая 

работа, 

Поверка 

техники чтения 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 Тестовая работа 

 

Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика Стандартизирова

нная работа 

(год.) 

Контрольная 

работа 

диагностическая 

работа ЦОКО 

Контрольная 

работа 

диагностическа

я работа ЦОКО 

Контрольная 

работа 

диагностическа

я работа ЦОКО 

Обществознание 

и 

естествознание:  

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Тестовая работа Тестовая работа 

 

Тестовая 

работа 

 

Тестовая 

работа 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этике 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этике 

   зачёт 

Искусство Музыка Практическая 

работа 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

Изобразительное 

искусство 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

Технология Технология Проектная 

работа 

Проектная работа 

 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 
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Учебный план начального общего образования (недельный и годовой) 

пятидневная рабочая неделя 

  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Тестирование 

 

Тестирование 

 

Тестирование 

 

Тестирование 

 

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО  

 

Предметные 

области 

 

Классы  

 

Учебные      

предметы 

Количество часов в неделю/год 

1 2 3 4 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский 

язык, немецкий 

язык) 

— 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   * 

1/34 

* 

1/34 

Искусство 

 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Обязательная нагрузка 

обучающихся 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
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Учебно-методическое обеспечение  

На первой ступени формируется  первый  уровень  познавательной  деятельности. 

Это разно уровневое, дифференцированное обучение, которое осуществляется по 

образовательным  программам. 

Предметы Образовательные программы 

РО Л,В, Занкова «Гармония» «Перспективная 

начальная школа» 

Русский язык Полякова А.В. Соловейчик М. С., 

Кузьменко Н. С. 

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В., 

Байкова Т.А. 

Литературное чтение Свиридова В.Ю. Кубасова О. В. Чуракова Н.А. 

Иностранный язык Биболетова М.З.  Биболетова М.З.  Биболетова М.З.  

Математика Аргинская И.И., 

Бененсон Е.П.,  

Итина Л.С., 

Ивановская Е.И., 

Кормишина С.Н. 

Истомина Н. Б. Чекин А.Л. 

Окружающий мир Дмитриева Н.Я., 

Казаков А.Н 
Поглазова О. Т., 

Ворожейкина Н. И., 

Шилин В. Д. 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., 

Царева Л. А. 

Изобразительное 

искусство  

Неменский Б.М. Копцева Т. А.,  

Копцев В. П.,  

Копцев Е. В. 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

Музыка Ригина Г.С. Красильникова М. С.,  

Яшмолкина О. Н., 

Нехаева О. И. 

Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В. 

Физическая культура  Лях В.И. Лях В.И. Лях В.И. 

Технология  Цирулик Н.А., 

Проснякова Т.Н., 

Хлебникова С.И., 

Нагель О.И. и др. 

Конышева Н. М. Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., 

Голованова И.Л., 

Мылова И.Б. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Бунеев Р.Н., 

Данилов Д.Д., 

Кремлёва И.И. 

Бунеев Р.Н.,  

Данилов Д.Д., 

Кремлёва И.И. 

Васильева Т.Д., 

Савченко К.В., 

Тюляева Т.И. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 1--4 классов,  реализующих образовательную 

программу в соответствии с ФГОС НОО 

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643) 

основная образовательная программа начального общего образования в I – IV классах 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной рабочей 

неделе 

21/693 23/782 

 

23/782 23/782 90/3039 
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реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования" от 29.12.2014 №1643 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности для 1 класса начинаются в 13 часов 30 

минут; для 3 – 4 классов -  в 14 часов, не ранее чем через 1 час после окончания уроков.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 

35-40 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность 

занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
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Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьный спортивный клуб и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности МБОУ «Саянская СОШ № 32» представлено в таблице:  
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год 
Всего за 4 года 

обучения 

I II III IV  

Обязательная часть учебного 

плана 
660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
693 782 782 

 

782 
 

3039 

Внеурочная деятельность 198 306 408 408 1320 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Саянская СОШ № 32» осуществляется 

непосредственно в образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности используются программы 

тематических курсов. В рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования предусмотрено проведение тематических мероприятий 

по всем направлениям внеурочной деятельности. 
 

3.2. Спортивно-оздоровительное направление. 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки 

по формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. 

Направление включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, 

но вопросы духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов 

здоровья: физического, нравственного, социально-психологического; 
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 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных 

соревнованиях на разных уровнях; 

 беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы 

правильно питаться?», «Я выбираю спорт», «Рациональное распределение 

свободного времени», «О вреде курения и других вредных привычках», 

«Общение и уверенность в себе», «Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п. 

 конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-

двигательного аппарата; 

 конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на пришкольной площадке; 

 викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»; 

 организация творческого проекта «Санитарный бюллетень о здоровом образе 

жизни»; 

и др. 

 

 3.2. Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формировать способность к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

– укреплять нравственность, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

– формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 
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– формировать нравственный смысл учения; 

– формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

– принимать обучающимися нравственные ценности, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

– формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

– формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

– формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

– развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формировать основы российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

– пробуждать веру в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

– воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

– формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

– развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, человеколюбие 

(гуманность) понимание других людей и сопереживание им; 

– воспитывать гражданские качества личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

– формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

– формировать основы культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважение к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формировать отношение к семье как основе российского общества; 

– формировать у обучающегося уважительное отношение к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формировать представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомить обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о 

государственной символике России; 

 разучивание государственного гимна России; 
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 проведение игры «Государственные символы России»; 

 экскурсии по родному посёлку, краевому центру, в том числе виртуальные; 

 проведение конкурсов рисунков на тему «Моя малая родина»», « Моя Россия»; 

 проведение выставки рисунков национальных костюмов различных народов 

России; 

 проведение викторины «Литература и музыка народов России, национальный 

фольклор», разучивание русских народных песен, чтение произведений 

фольклора; 

 беседа по теме «Традиционные религии на территории России»; 

 виртуальная экскурсия «Церкви города Красноярска»; 

 проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

 беседа не  тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»; 

 подготовка и  представление концертных номеров ко Дню Победы; 

 и др. 

3.3. Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и 

проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и 

ответственно отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам; 

 уметь проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 формировать умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитывать бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формировать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулировать потребность в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развивать у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 

проблемам города, страны; 

 формировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Социальное  направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

 проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в жизни 

людей», «Профессии в современном мире»; 

 подготовка и  участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции 

«Книжкина больница», «Мастерская Деда Мороза», «Кормушка», «Дети-детям», 

«Школьная клумба», «Чистый двор», а также мероприятиях, посвященных  

Всемирному Дню охраны труда, Дню экологии; 

 проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 

профилактику насилия в отношении детей; 

 организация проектной деятельности «Кем я хочу быть?», «Экология родного 

края» и др. 

3.4. Общеинтеллектуальное направление.  
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      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её 

анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 

творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной 

информации, а также на создание условий для самореализации личности младшего 

школьника. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у младших 

школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 

отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечивать целенаправленные и систематические включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствовать полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствовать развитию умения добывать знания и умения использовать их на 

практике; 

 стимулировать развитие потребности в познании; 

 формировать у обучающихся навыки работы с различными формами 

представления информации. 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Мир компьютера», 

кружком «Игровой английский». 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, 

внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным 

предметам, изучаемым в начальной школе; 

 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных 

способностей и творческого мышления обучающихся по различным предметным 

областям; 

 проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование 

умений представлять (презентовать) информацию; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности: «Первые шаги в 

науке» 

 и др. 

3.5. Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению  через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  

области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в 

процессе создания и представления (презентации) художественного произведения 

способности управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширять общий и художественный кругозор обучающихся младших классов, 

общую культуру, обогащать эстетические чувства, развивать художественный 

вкус; 

 развивать у школьников творческие способности, фантазии, воображение через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, 

музыкальное искусство, театральное искусство, литературное искусство; 
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 формировать первоначальные представления об эстетических идеалах и 

ценностях;  

 формировать первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

 формировать способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

 формировать представления о душевной и физической красоте человека; 

 формировать эстетические идеалы, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 формировать начальные представления об искусстве народов России; 

 развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

 формировать стремление к опрятному внешнему виду; 

 формировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Общекультурное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 выставки рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, 

прослушанных музыкальных произведений; 

 подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, 

районного уровня; 

 организация театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным 

произведениям; 

 вокальное и музицирование; 

 ритмическая, мелодическая и речевая импровизация; 

 экскурсии в музеи; 

 посещение театров; 

 и др. 

3.3. Календарный учебный график. 

Пояснительная записка. 

Календарный учебный график МБОУ «Саянская СОШ № 32» является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

      Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 (далее ФБУП – 2004 

г.) для X – IX классов; 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для X – IX 

классов); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с 

изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015г № 1576); 
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5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

(с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 

1577); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (в ред. От 24.11.2015) об утверждении Сан ПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

8. Устав МБОУ «Саянская СОШ № 32». 

 

            1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года: 01 сентября 

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на четверти, на III уровне – на 2 

полугодия. 

 1 класс – 33 недели (165 учебных дней); 

 2 – 8 классы – 34 недели (170 учебных дней); 

 10 классы – 34 недели (204 учебных дней); 

 9 – 11 классы – 34 недели (170 учебных дней) 

 

2. Продолжительность учебной недели: 

 для 1,2,3,4,5,6,7,8,9 классов, для учащихся ОВЗ – пятидневная учебная неделя; 

 для учащихся 10, 11 классов – шестидневная учебная неделя. 

 

3. Сменность занятий: школа работает в 2 смены 

1 полугодие 

 1 смена – 1 а,б,в, 2 а,б,в, 5 а,б, 7 а,б,в, 9 а,б,в, 10,11 классы; 

 2 смена – 3 а,б,в, 4 а,б,в, 6 а,б,в, 8 а,б,в классы. 

2 полугодие 

 1 смена – 1 а,б,в, 4 а,б,в, 5 а,б, 7 а,б,в, 9 а,б,в, 10,11 классы; 

 2 смена – 3 а,б,в, 2 а,б,в, 6 а,б,в, 8 а,б,в классы 

 

4. Регламентирование образовательного процесса. 

4.1 Начало занятий 1 смены – 8 час. 00 мин. 

Начало занятий 2 смены – 13 час. 30 мин. 

4.2. Продолжительность уроков (академический час): 

 1 класс – в сентябре – октябре 3 урока по 35 мин; 

 1 класс – в ноябре – декабре 4 урока по 35 мин; 

 1 класс – в январе – мае 4 урока по 40 мин. 

 2 – 11 классы по 40 минут. 

4.3. Продолжительность перемен: 

 все перемены не менее 10 мин; 

 после 3 урока – перемена 15 мин; 

 для 1 классов – динамическая пауза с 9 час 40 мин до 10 час 20 мин (40 мин). 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса (модуля), сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок 
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проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

регламентируется Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся. 

 

5. Максимальная недельная нагрузка в академических часах (в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-0) 

 Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимально допустимая 

нагрузка 

21 23 23 23 28 29 31 32 33 37 37 

 

 Максимальное количество уроков в течение дня: 

1 класс – не более 4 уроков и 1 день не более 5 уроков, за счёт урока физической 

культуры; 

 2 – 4 классы – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 уроков, за счёт урока 

физической культуры; 

 5 – 6 классы – не более 6 уроков; 

 7 – 11 классы – не более 7 уроков. 

 Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности – не 

более 10 часов. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начальной 

школы 

3.2.1 Кадровые условия реализации программы.  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагогические работники имеют базовое образование, 

соответствующее профилю дисциплины, и систематически повышают свою квалификацию. В 

педагогическом коллективе  школы есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, психологи, воспитатель ГВП,  библиотекарь.  

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы. 

Высшее педагогическое образование имеют 40% педагогических работников, среднее 

специальное — 60%; высшую квалификационную категорию имеют –33,3%,  первую – 26,7%, 

вторую — 13,3 % человек, без категории – 26,7%. 

№

п/п 

Специалисты Функции Количество специалистов в 

начальной школе/ квалификация   

1 Учитель начальных 

классов 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного 

процесса 

17 специалистов, из них 

высшая кв. категория – 3, 

первая  кв. категория – 6, 

вторая кв. категория – 2, 

без категории - 6 

2 Психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1-первая  кв. категория 

3 Воспитатель ГВП Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

1- кв. категория 

4 Административны

й персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

Директор – высшая кв.категория 

1 зам. директора по УВР - высшая 

кв.категория 

1 зам. директора по ВР - высшая 

кв.категория 
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5 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся 

и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

 Мед.сестра 

6 Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

выдачу книг в библиотеке, 

системное  администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

Зав. библиотекой  

Учитель информатики - высшая 

кв.категория 

 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Существующие психолого-педагогические условия обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному общему образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса на 

уровне НОО для реализации ООП. 

 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы 

являются: 
- полноценное развитие способностей учащихся; 

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе начального общего образования школа 

результативность образования с учетом этих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 
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- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке. 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно - деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП НОО является их адекватность: 

- возрастным особенностям детей начальной ступени образования; 

- определяемым этими особенностями содержательным задачам начального общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 

учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим 

задачам, решаемым в данном элементе. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на начальной ступени общего образования 
 

Уровни Объекты Формы психологического 

психологического психологического сопровождения 

сопровождения сопровождения  

  консультирование 

 учащиеся профилактические беседы 

коллективное группы учащихся тематические классные 

групповое класс часы 

индивидуальное параллель тематические родительские 

 родители учащихся собрания 

 учителя-предметники тематические лектории 

 классные руководители наблюдение 

 

группы учителей- 

предметников 

анализ результатов 

мониторинга, анкет, 

наблюдения 
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План психолого-педагогического сопровождения учащихся на уровне начального 

общего образования. 
 

Цель 
 

- создание условий для успешного обучения учащихся на уровне начального 

общего образования и обеспечение дальнейшего их поступательного развития 

 

Задачи: 
1. Выработка системы единых и последовательных педагогических требований; 

 

2. Повышение уровня психологической готовности учащихся к обучению, 

всестороннему развитию; 

 

3. Адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к 

индивидуальным особенностям первоклассников; 

 

4. Разработка методических рекомендаций педагогам и учащимся для успешной 

адаптации в новой социально-педагогической ситуации. 

 

Методы: 
1. Изучение методической литературы по вопросам адаптации; 

 

2. Психологическая диагностика, проведение качественного и количественного 

анализа с целью выработки рекомендаций; 

 

3. Тематическое анкетирование среди учащихся и педагогов; 

4. Наблюдение; собеседования; 

5. Педагогический анализ; 

6. Управленческие консультации. 

 

Вся работа по созданию условий для успешной адаптации пятиклассников и 

обеспечение преемственности могут быть выполнены при совместной деятельности 

педагогов, психологов, администрации школы и родителей учащихся. В связи с этим 

выделяются основные направления работы: 

 Организационная работа.
 

 

 Психологическая диагностика.
 

 

 Консультативная работа с педагогами, учащимися и их родителями.
 

 

 Профилактическая работа.
 

 

 Коррекционно-развивающая работа
 
(проводится  с  учениками,  испытывающими  

трудности  в  школьной
 
 адаптации)

 

 Аналитическая работа.
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Направления 

работы 

 Основное содержание /задачи 

 

Организационная 

работа 

1. Ознакомить педагогический коллектив, родителей с вопросами 

адаптации учащихся разного возраста, с планом работы. 

2. Довести  до  сведения  педагогов  и  родителей  результаты 

психологических обследований. 

3.Познакомить учителей-предметников, классных руководителей, 

которые будут работать по ООП НОО с основными задачами и 

трудностями первичной адаптации, тактикой общения с детьми и 

тем, какую помощь им можно оказать. 

4.Разработать  план  мероприятий  совместной  работы  учителей 

начальных классов и учителей-предметников по преемственности 

5.Получить  согласие  со  стороны  родителей  на  проведение  

диагностических процедур с детьми.  

Психологическая 

диагностика 

1. Провести   диагностику   учащихся   1-х   классов   с   целью 

определения уровня готовности учащихся к обучению на уровне 

начального общего образования (определяется уровень 

сформированности всех новообразований для данного возраста). 

2.  Провести  диагностику  в  начале  второго,  третьего,  четвертого 

класса  с  целью  изучения  степени  и  особенностей 

приспособления  детей  к  новой  социальной  ситуации  наряду  с 

педагогическими наблюдениями. 

3. Провести анкетирование родителей по вопросам физического и 

психического состояния детей. 

4.   Проанализировать   полученные   результаты   в   сравнении, 

осуществить  качественный  и  количественный  анализ,  сделать 

выводы относительно произошедших изменений, дать 

рекомендации педагогам и родителям. 

Консультативная работа с 1.   Организовать   групповые   консультации   (семинары)   с 

педагогами, учащимися и педагогами по возникающим проблемам.  

их родителями. 2.Спланировать серию родительских собраний, индивидуальных 

 консультаций  с  целью  знакомства  с  программой  действий 

 родителей,  желающих  помочь  своему  ребенку  освоить  новую 

 ступень школьной жизни.  

 3.Организовать  занятия  с  детьми  с  целью  помощи  в  освоении 

 нового стиля общения со взрослыми и сверстниками, регуляция 

 собственного   состояния,   выработке   эффективных   приемов 

 организации учебной деятельности.  

Профилактическая работа. 1.  Оказать  поддержку  каждому  подростку  в  эмоциональном 

 принятии   новой   социальной   ситуации   и   новых   учебных 

 требований, выработке навыков учебной самоорганизации. 

 2. Организовать цикл развивающих занятий с учащимися  

Коррекционно- 1.Организовать  работу  индивидуально  или  в  микрогруппах, 

развивающая работа которые формируются на основе сходства проблем, выявленных у 

(проводится с учениками, детей на этапе диагностики.  

испытывающими 2. Поддерживать тесную связь с родителями по вопросам данной 

трудности в школьной работы.   

адаптации)    

Аналитическая работа 1.Оценить эффективность проделанной работы и скорректировать 

 рабочие планы (как психолога, так и педагогов, работающих с 

 пятиклассниками)   

 2.  На  основе  полученной  информации  отобрать  эффективные 

 формы  и  методы  дальнейшей  работы  и  спланировать  учебно- 
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3.2.3 Финансовые условия реализации программы.  

     Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МБОУ «Саянская СОШ № 32» используется 

региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Широко 

используется как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. Необходимое 

дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной 

программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

3.2.4 Материально-технические условия реализации программы.  

      МБОУ «Саянская СОШ № 32» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В 

области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 

оборудовано: 7 кабинетов начальных классов, 2 кабинета английского языка, 1 кабинет 

информатики, кабинет музыки, кабинет технологии, 1 спортивный зал (приобретён новый 

спортивный инвентарь), закуплена новая ученическая мебель во все кабинеты школы, 

переоборудованы рабочие места учителей, обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, 

обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-

информационное обеспечение, функционирует методический кабинет, кабинет психолога, 

созданы дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: современно 

оснащённый медицинский кабинет. Имеется Интернет, разработан собственный сайт. 

3.2.5 Информационно – технические средства обеспечения образовательного процесса.  

Компьютерные классы и комплексы     

№ Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(спецификации серверов, 

рабочих станций) 

Установлен 

(кабинет 

информатики, учебные 

кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 

(предметы) 

 

Год 

установки 

 

1 Сервер – IBMSystemsIntel 

Рабочие станции – 11 шт. 

НоутбукиeMachines-8шт. 

Компьютеры ViewSonic-3шт. 

Кабинет информатики Информатика 2010 

2 Компьютерные комплексы: 

мультимедийный комплекс 

(1 штука) 

 

 

 

 

мультимедийный комплекс 

переносной  

(1 штука) 

 

интерактивные доски(11 шт.) 

Кабинеты  химии, 

биологии, географии, 

физики, русского 

языка, иностранного 

языка 

 

 

Кабинеты истории, 

 

 

 

Кабинеты математики, 

физики, химии, 

биологии, география. 

Химия, биология, 

география, физика, 

русский язык, 

иностранный язык 

 

 

 

История, 

обществознание, 

 

 

Математика, физика, 

химия, биология, 

география. 

2011 

 воспитательный процесс в данных классах  
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3 Компьютеры: всего 62 шт. 

Используются в УП (из 

общего кол-ва)-45 шт. 

 

 

 

 

Используются 

администрацией (из общего 

кол-ва)-17 шт. 

Учебные кабинеты: 

русский язык и 

литература, 

иностранный язык, 

математика, 

технология, физика, 

кабинет начальных 

классов. 

Административные 

кабинеты и прочие: 

библиотека, 

методический кабинет, 

учительская, 

приёмная. 

Русский язык и 

литература, 

иностранный язык, 

математика, 

технология, физика, 

химия, география, 

биология, 

информатика. 

 

 

Сеть и сетевое оборудование 

1.Тип сети      Enternet______________________________________________                                                                                                        

2. Операционные системы:WindowsXP, WindowsVista,Windows 7,8,10.                                                                                 

3. Количествостанций_62_____________________________________                                                                                       

4. Количествосерверов_0_________________________________________                                                                                      

5. Сканер__1_________________________________________________                                          

Использование современных информационных и коммуникационных технологий при 

реализации основной образовательной программы начальной школы. Информационно-

образовательная среда МБОУ «Саянской СОШ № 32»  обеспечивает     возможность     

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС; 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей (электронный журнал); 
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- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Нормативно-правовое обеспечение. Реализацию образовательной программы обеспечивают  

ряд локальных нормативно-правовых документов:  

Устав  образовательного  учреждения; 

Положение об организации образовательного процесса в 1-4-х классах; 

Положение о формах получения образования; 

Должностные инструкции работников; 

Положение о внеурочной деятельности; 

Положение о внутришкольном контроле; 

Правила поведения обучающихся; 

Правила по технике безопасности в образовательном Учреждении. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саянская средняя 

общеобразовательная школа № 32» располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС. Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

3.2.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

Представленное выше аналитическое сопоставление требований федерального 

государственного стандарта начального общего образования и кадровых, психолого-

педагогических, материально- технических, учебно - методических и информационных 

условий, созданных в МБОУ «СОШ № 32» позволяет охарактеризовать изменения в 

имеющихся условиях реализации, необходимые для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования. 
В МБОУ «Саянская СОШ №32» созданы необходимые условия для реализации ООП 

НОО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования   Что необходимо изменять   

кадровые    Повысить  количество  учителей, 

 Учителя должны не реже чем имеющих  первую и высшую 

 раз в 3 года проходить курсы категорию.        

 повышения квалификации в Повысить  эффективность работы 

 количестве от 70 до 120 часов  школьных методических объединений 

    в   условиях   введения   ФГОС   ООО. 

    Повысить  квалификацию педагогов в 

    области   ИКТ   –   технологий,   через 
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    прохождение курсовой подготовки.  

    Мотивировать творческий и 

    профессиональный рост  педагогов, 

    стимулируя   их  участие в 

    инновационной деятельности.  

психолого- Требования выполняются не в - Создать единую  психолого- 

педагогические полном объёме  педагогическую службу школы, 

    обеспечивающую   эффективное 

    психолого-педагогическое    

    сопровождение всех участников 

    образовательного процесса.   

    - Организовать системный мониторинг 

    адаптации   1-х   классов   к   новым 

    условиям.  Ознакомить  педагогический 

    коллектив, родителей с результатами 

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

      педагогических работников за высокие 

      результативность  работы   

материально- - материально-техническая Безусловное  выполнение всех 

технические база,  соответствующая санитарно-технических норм.  

 действующим санитарно- Оснащение всех  кабинетов 

 техническим нормам;  недостающим интерактивным, учебно- 

 - обеспечение качества лабораторным оборудованием.  

 организации и проведения      

 всех видов и форм      

 организации  учебного      

 процесса, предусмотренных      

 учебным планом.       

       

учебно- Предоставление  каждому Пополнение школьной библиотеки, 

методическое и участнику образовательного медиатеки,  медиатек  учителей  ЭОР  и 
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информационное процесса возможности выхода ЦОР,    приобретение    учебников    с 

обеспечения в Интернет, пользования электронным приложением.  

 персональным компьютером, Приобретение методической и учебной 

 электронными   литературы соответствующей ФГОС. 

 образовательными ресурсами. Расширение школьной библиотеки  до 

 Наличие в библиотечном информационно-учебного центра. 

 фонде учебной и      

 методической   литературы   и      

 других изданий, необходимых      

 для освоения в полном объеме      

 образовательного    минимума      

 образовательной программы      

 Обеспеченность всех модулей      

 учебного плана учебно-      

 методической документацией.      

 

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить 

отношение педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет новые 

требования к уровню подготовки педагогических работников. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров. 

 

 Управленческие Задачи  Результат   Ответственные 

 шаги         

           

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

    

1. Анализ системы 

Определение исходного 

уровня. 

Написание программы «Система 

условий реализации образовательной 

программы в соответствии 

с требованиями Стандарта» 

Администрация 

школы 

условий существующих 

Определение параметров 

для необходимых 

изменений.  

в школе    

     

2. Составление сетевого 

Наметить  конкретные  

сроки  и  ответственных  

лиц  за 

Написание программы «Система 

условий реализации начальной 

образовательной программы 

в соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

графика (дорожной 

создание необходимых 

условий реализации 

ООП НОО  

карты) по созданию   

системы условий   

     

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

         

1. Создание  

1.  Распределение  

полномочий  в  рабочей  

группе   по Эффективный  контроль за 

Директор 

школы 

организационной 

мониторингу создания 

системы условий. ходом  реализации программы  

структуры  по  контролю  «Система условий реализации  

за ходом изменения  начальной  образовательной  

системы условий  программы  в соответствии с  

реализации ООП НОО.  требованиями Стандарта»   

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия   между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

1.  Создание  

конкретных  механизмов  

взаимодействия, 

обратной  связи  между  

участниками  

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной  среды в 

Администрация 

школы 

школе, как для учащихся,  так и  

педагогов.      

       

       

       

3. Проведение  

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного Достижение высокого качества 

Администрация 

школы 

различного уровня процесса. образования, предоставляемых  

совещаний, собраний  по 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , услуг.       

реализации данной 
программы. 

привлекательности 

школы.        
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4. Разработка системы 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для Профессиональный и 

Администрация 

школы 

мотивации и 

реализации 

образовательной 

программы творческий рост  педагогов и  

стимулирования   учащихся.    

педагогов,       

показывающих высокое      

качество  знаний,      

добившихся полной      

реализации ООП ООО      

Механизм «КОНТРОЛЬ». 
      

1. Выполнение  сетевого 

Создание эффективной 

системы контроля Достижение необходимых Рабочая группа по 

графика по   созданию  изменений, выполнение 

введению ФГОС 

ООО. 

системы условий  через  нормативных   требований по  

чёткое распределение  созданию системы условий  

обязанностей по  реализации ООП НОО.   

контролю  между      

участниками рабочей      

группы.        
 

3.2.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система Мероприятия      Сроки Ответственные  

условий        

реализации 

  

реализации 

         

           

ООП НОО            

          

1. Учебно- 1.  Обеспечение  доступа учителей к Постоянно Заведующий  

методическое печатным и  электронным   библиотекой  

и  образовательным   ресурсам,     

информацион размещенным в федеральных и     

ное  региональных базах данных ЭОР:      

обеспечение 

           

1.1. Создание банка ЭОР в школьной В течение Заведующий 

 

   

  библиотеке, каталога ЦОР и всего периода библиотекой  

  образовательных  ресурсов Интернета     

  для педагогических и управленческих     

  кадров.          

         

  1.2.Создание пакета диагностических В течении 

всего периода 

Заместитель  

  материалов  по  контрольно-оценочной директора по УВР  

  деятельности учащихся..    

Руководители 

 

            

           ШМО учителей  
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  1.3.Создание персонифицированной 

В течении 

всего периода Заместитель  

  базы  данных,  отражающих  динамику   директора по УВР  

  личностного развития учащихся.      

           

  2.Пополнение фонда дополнительной В течение Заведующий  

  литературы  (детская художественная всего периода 

библиотекой, 

директор  

  инаучно-популярнаялитература,     

  справочно-библиографические и     

  издания).          

         

  

3. Пополнение фонда методических и 

детских периодических изданий: 

- «Вестник образования России»; 

- «Управление школой»; 

- «Предметные. Первое сентября»; 

-Школьныйпсихолог.Первое 

сентября»; 

В течении 

всего периода Заведующий  

    библиотекой.  

      

    Директор.  

      

      

      

      

      

  3.   Пополнение   фонда   учебников, В течение Заведующий  

  учебно-методической   литературы   и всего  библиотекой,  

  материалов по всем учебным периода, Администрация  

  предметам.      

по мере 

  

           

         необходимост   

         и    

        

  4.Обеспечение публичной отчетности 1 раз в год Директор  

  ОУ  о  ходе  и  результатах  работы  по     

  ФГОС ООО.          

       

  5.  Ведение  классных  журналов в 

электронной форме. 

В течении 

всего периода 

Администрация  

    

2. Кадровые 1.Обеспечение   условий для 

В течении 

всего периода Администрация  

условия повышения    квалификационной     

  категории  учителей        

  2.  Развитие  методической  службы  и 

В течении 

всего периода Заместитель  

  системы работы с молодыми  директора по УВР  

  специалистами (по плану),  развитие  

Руководитель 

 

  

системы наставничества с молодыми и 

  

   

МО учителей 

 

  

вновь прибывшими педагогами. 

   

    

начальных 

 

           

          классов   

         

  4.Осуществление   повышения 1  раз  в  три Директор  

  квалификации  педагогических и (пять) лет    

  руководящих  работников по     

  проблемам реализации ФГОС НОО.     
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3. Психолого- Организация работы   с психологом Постоянно Заместитель  

педагогически школы  по  проведению  мониторингов  директора по УВР  

е условия успешности 1-х классов.       

      

4.  Финансирование реализации основной Постоянно Администрация  

Финансовые образовательной программы начального     

условия общего образования должно     

  осуществляться  в  объеме  не  ниже     

  установленных нормативов      

  финансирования  государственного     

  образовательного учреждения.      

  

МБОУ«СОШ№32 

вправе        

  привлекать в порядке, установленном     

  законодательством  Российской     

  Федерации в области образования     

  дополнительные финансовые средства     

  за счет:           

  добровольных  пожертвований и     

  целевых  взносов  физических  и  (или)     

  юридических          

  лиц.           

  Структура и объем расходов     

  необходимых  для реализации     

  основной образовательной программы     

  начального звена школы и достижения     

  планируемых результатов,       

  механизм  их  формирования     

  осуществляется:         

  за счет бюджета, за счет добровольных     

  пожертвований и целевых взносов.      

      

5.  1. Внесение необходимых изменений в  Директор  

Нормативно- должностные инструкции психолога,     

правовые педагога    дополнительного     

условия образования, заместителя директора по     

  ВР.           

  2. Внесение изменений в «Положение  Администрация  

  

о  системе  оценки,  формах  и  порядке 

проведения промежуточной 

аттестации» в части введения 

 комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных.     
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3.2.8 Управление реализацией программы.  

Осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных 

действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, 

реализации общественного договора; 

2) организация совместно с Управляющим советом школы системы общественной 

экспертизы реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета. 


