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Раздел I. Целевой раздел. 

 

1.1.  Пояснительная записка ООП НОО МБОУ «СШ №1» 

 

1.1.1.Введение 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) для  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №1 с углубленным изучением физики и математики им. А.П.Завенягина» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (утверждён приказом  Министерства образования и науки РФ № 1643 от 29 декабря  2014 года.  

(Приказ зарегистрирован Минюстом РФ  рег. №35916 06.02.2015г.). Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее Стандарт) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития  муниципального общеобразовательного учреждения  «МБОУ «СШ №1».  

      Данный документ разработан педагогическим коллективом  МБОУ «СШ №1» г. Норильск в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся,    УМК «Школа России», УМК «Школа 2100».  

 

Основания для разработки ООП НОО МБОУ «СШ № 1» : 

1) Закона РФ «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32 № 3266-1 от 10.07.1992); 

2) Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 1643 от 29 декабря 2014 зарегистрирован 

Минюст № 35916 от 06.02. 2015г.); 

3) Санитарных правил: 

 Письма МО и ПО РФ «О недопустимости  перегрузок обучающихся начальной школы» № 22/11-12 от 22.02.99; 

 СанПиН 2.4.2.2821 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», которые вводятся в действие  с 28.11.11. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №  

2-4.21178-02; 

 Методического письма МО РФ «Об организациях обучения в 1-ом классе 4-х летней начальной школы» № 20211и-13 от 

25.09.2000г.; 

 Методического письма МО РФ «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 



 Приказ Минобрнауки РФ №2080 от 24.12.2010 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год». 

4) Устав Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения «Средней школы №1» 

 

ООП НОО МБОУ «СШ № 1»  сформирована с учётом особенностей первого уровня общего образования.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, на котором  при поступлении в школу изменяется ведущая деятельность ребёнка: 

переход к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой). Эта деятельность носит общественный характер и является 

социальной по содержанию. Ученик начальной школы осваивает новую социальную позицию, расширяет сферу взаимодействия  с 

окружающим миром, развивает потребность в общении, познании, социальном признании и самовыражении,  принимает и осваивает  

новую социальную роль ученика, которая в определении  нового образа  школьной жизни и перспектив личностного и познавательного 

развития.  У школьника формируются основы умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели 

и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем 

и сверстниками в учебном процессе; с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) центральные психологические 

новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и способы действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково – символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

 

1.1.2. Цель и задачи реализации ООП НОО МБОУ «СШ № 1» 

 

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. 

 

Миссия начальной школы как образовательного уровня МБОУ «СШ № 1» состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательного процесса для развития познавательных потребностей, 

содержательных интересов и духовной сферы ребёнка; 



в) целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ учебной деятельности 

 

ООП НОО ставит перед МБОУ «СШ № 1»  задачи, связанные с изменениями образовательного пространства, что создаёт 

возможность полностью реализовать требования ФГОС НОО. Среди них: 

1. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях достижения планируемых образовательных 

результатов на уровне начального общего образования. 

2. Повысить эффективность информационной образовательной среды через пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, 

экспертизу и систематизацию электронных материалов для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми 

учителями начальной школы Интернет-технологий, распространение опыта через сеть Интернет, создание системы мониторинга 

образовательных достижений младших школьников. 

3. Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для учащихся начальной школы, 

способствующую приобретению значимого социального опыта. 

4. Привести в соответствие с требованиями к освоению ООП НОО пришкольную территорию. 

5. Разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечивающую вовлечение родителей в деятельность органов 

государственно-общественного управления, в деятельность по реализации ООП НОО в МБОУ «СШ № 1». 

6. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и младших школьников, испытывающих затруднения в 

учении и  самореализации. 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию ООП НОО МБОУ «СШ № 1» 

 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и развивающей системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, 

которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в 

область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации;  умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого 

по трудности и объёму представления предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок 



получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны 

учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных 

заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для 

очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу.  

 

1.1.4. Общая характеристика ООП НОО МБОУ «СШ № 1» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ «СШ№ 1» разработана на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. Основная образовательная программа начального общего 

образования определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

          Основная образовательная программа начального общего образования содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

ООП НОО  содержит следующие разделы:  

Раздел I.      Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

1.1. Пояснительную записку;                                                       

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования;                           

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы  начального общего образования.          

 



Раздел II. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

2.1. Программу формирования универсальных учебных действий при получении начального общего образования;         

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

2.3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования;        

2.4. Программу формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;      

2.5. Программу коррекционной работы.  

           

Раздел III. Организационный  раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы 

реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

3.1. Учебный план  начального общего образования; 

3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный план; 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Школа  осуществляет образовательную деятельность по имеющим государственным  аккредитацию основным образовательным программам 

начального общего образования, разрабатывает основную образовательную программу начального общего образования в соответствии со 

Стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

. Разработанная школой , основная образовательная программа начального общего образования должна обеспечивать достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

Образовательные программы начального общего образования реализуются школой, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной программе начального общего образования 

предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе начального общего образования может быть основана 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной программы начального общего образования. 

. 

В основе реализации ООП НОО МБОУ «СШ № 1» лежит системно - деятельностный подход, который предполагает:  



- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

 В соответствии  с ФГОС  на уровне начального общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать 

с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

  

ООП НОО МБОУ «СШ № 1»  ориентирована на становление личностных характеристик выпускника. 

  

«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.  

Для реализации ООП НОО используется УМК «Школа России» и УМК «Школа 2100», которые прошли государственно-

общественную экспертизу и рекомендованы к использованию в образовании по ФГОС НОО. 

 Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование учащимися и педагогами в образовательном 

процессе современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей младших школьников. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП НОО классу обеспечивается доступ по расписанию в 

следующие помещения: 

 кабинет иностранного языка; 

 кабинет БОС; 

 логопедический кабинет; 

 музей школы; 

 детская спортивная площадка (пришкольная территория); 

 игровая комната; 

 зимний сад (кабинет психологической разгрузки); 

 спортивный зал; 

 актовый зал; 

 кабинет информатики; 

 библиотека. 

 

ООП НОО МБОУ «СШ № 1»  составлена с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических особенностей Красноярского края и  реализуется  через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план  школы 

соответствует  федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) и реализуется через взаимодействие с семьёй (родительские собрания, консультации, индивидуальная работа, посещение 

семей классным руководителем); сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и культуры. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами. 

 

1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшать условия для развития ребенка;  



 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты,  олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

 В ООП НОО МБОУ «СШ № 1» внеурочная деятельность организована в форме оптимизационной модели: на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.   

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства, содержательном и организационном единстве всех структурных подразделений. 

 

1.2Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 

• 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 — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов специфический  опыт для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

   Планируемые результаты освоения программ начального образования являются одним из важнейших механизмов функционирования 

второго поколения государственных стандартов и представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования. 

Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и Требований стандарта и отражают общую идеологию проекта: ориентацию 

на результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,   «Литературное чтение»,  «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — 

зоны ближайшего развития ребёнка; 



 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 

уровни описания. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Достижение планируемых 

результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.  

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения междисциплинарных результатов. 

 

  Формирование универсальных учебных действий 
   В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 



В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 пособность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 



 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 



 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 



задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

 

Целевые установки требований к результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 



 

 

Предметные результаты 

 

 

Выпускник научится: 

 

Русский язык 

 

Формирование первоначальных представлений о языке.  

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. Владеет элементарными  способами  анализа изучаемых явлений языка. Имеет представление о языковом 

многообразии.  

�Понимание обучающимся того, что язык представляет собой явление культуры �Выражает свои мысли в связном повествовании. Осознаёт язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры.��Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах речевого 

этикета. �Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи. Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. Владеет навыком 

правильного словоупотребления в прямом и переносном значении ��Овладение действиями с языковыми единицами. �Обладает коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме.  

Умеет выбирать слова из ряда предложенных, для решения коммуникативной задачи. �� 

Выпускник получит возможность научиться:�проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении;  



оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.��Способы достижения результатов�Организация учебно-

воспитательного процесса по дидактической системе «Школа России»; построение образовательной деятельности с использованием технологий проблемного 

обучения (Е. Мельникова), деятельностно-компетентностного подхода (на основе интерактивных форм обучения), личностно-ориентированной технологии 

(Якиманская), ИКТ, технологий учебного проектирования (автор) и исследовательской деятельности на уроке (Савенков). ��Способы оценивания�Традиционная 

система оценивания (пятибалльная), диагностика абсолютной и относительной успешности в пределах одной отметки (динамика продвижения каждого ученика 

относительно своего предыдущего результата в зоне ближайшего развития), многофакторная оценка: взаимооценка, оценка внешняя: родителя, педагога 

дополнительного образования, психолога и др. КИМы (тесты, контрольные работы, проверочные, диктанты, изложения, сочинения, творческие работы, проекты, 

учебные исследования).��Литературное чтение��Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры. �Воспринимает художественную 

литературу как вид искусства. Имеет первичные навыки работы с информацией. Имеет представление о культурно-историческом наследии России.��Осознание 

значимости чтения для личного развития; формирование этических представлений. �Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня 

читательской компетентности, речевого развития. Владеет универсальными учебными действиями, отражающими учебную самостоятельность и познавательные 

интересы.��Понимание цели чтения, использование разных видов чтения. �Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. Умеет пользоваться 

словарями и справочниками. Осознаёт себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. ��Достижение необходимого для продолжения  

образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития. �Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила 

речевого этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении произведений. Умеет декламировать стихотворения. Умеет выступать перед знакомой аудиторией 

с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Обладает приёмами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу художественного произведения.��Выпускник получит возможность научиться�воспринимать 

художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности  

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами) собственное суждение; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

способам написания изложения; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

определять позиции героев и автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 



текста).��Способы достижения результатов�Организация учебно-воспитательного процесса по дидактической системе «Школа России»; построение 

образовательной деятельности с использованием технологий проблемного обучения (Е. Мельникова), деятельностно-компетентностного подхода (на основе 

интерактивных форм обучения), личностно-ориентированной технологии (Якиманская), ИКТ, технологий учебного проектирования (автор) и исследовательской 

деятельности на уроке (Савенков). ��Способы оценивания�Традиционная система оценивания (пятибалльная система), диагностика абсолютной и относительной 

успешности в пределах одной отметки (динамика продвижения каждого ученика относительно своего предыдущего результата в зоне ближайшего развития), 

многофакторная оценка: взаимооценка, оценка внешняя: родителя, педагога дополнительного образования, психолога и др. КИМы (тесты, к/работы, проверочные, 

диктанты, изложения, сочинения, творческие работы, проекты, учебные исследования).��Иностранный язык��Приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка. �Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. Умеет 

строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей. Умеет строить монологическую речь (передавать основное содержание текста, пересказывать его), 

строить сообщения на предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять главную мысль.��Освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью. �Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и 

кругозора. Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. ��Сформированность толерантности к носителям другого языка .�Освоил основы математических знаний, умеет 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным математическим основаниям. ��Выпускник получит возможность научиться�Коммуникативные умения: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста. 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

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

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

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

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции.  

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 



оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't 

any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам.��Способы достижения результатов�Участие в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, знакомство с детским фольклором, доступными образцами детской художественной литературы, включение в проектную деятельность. ��Способы 

оценивания�Стандартизированные устные и письменные работы, проекты, творческие работы,  тестовая проверка знаний,  самоанализ и  самооценка 

наблюдений.��Математика��Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов.�Освоил основы 

математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать объекты по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами, распознавать и изображать геометрические фигуры.��Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения.�Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с доступными предметными, знаковыми, 

графическими моделями; создавать простейшие модели). Приобрёл информационно-технологические умения (элементарный поиск, обработка, преобразование 

информации; представление (использование) её в разных видах и формах). Умеет составлять простейшие алгоритмы.  ��Приобретение  начального опыта 

применения  

математических знаний. �Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядочивание объектов). Умеет применять математические знания на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе прочитанного задания. ��Умение выполнять устно и письменно арифметические действия, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры. �Владеет умениями устного счёта, коммуникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами. 

Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц и диаграмм. ��Выпускник получит возможность научиться:�классифицировать числа по 

одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия, 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.), 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли; 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников, 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «если… то…», «верно/не" верно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).��Способы достижения результатов�Средствами учебно-методического комплекса «Школа России». 

Технологии:  игровые, технология создания ситуации успеха на уроке, личностно-ориентированные технологии (разноуровневые задания), здоровьесберегающие 



технологии. Методы и приемы работы педагога.��Способы оценивания�«Пятибалльная система» оценивания во 2-4 классах, 1 класс - безотметочное обучение 

(диагностические карты, листы достижений)  

Дневник достижений -  «Портфолио».  Текущий, промежуточный, итоговый контроль. Итоговые комплексные работы.��Окружающий мир��Понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.  

�Различает государственную символику РФ, умеет описывать достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга и его окрестностей. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к родной стране, её культуре, истории, традициям. Умеет оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных ситуациях. ��Сформированность уважительного отношения к своей стране, родному краю, своей семье, истории, культуре 

страны.�Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, используя дополнительные источники информации.��Осознание 

целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил поведения.  

�Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. Освоил элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Знает правила здорового образа жизни ��Освоение доступных способов изучения природы и общества.�Владеет элементарными 

способами изучения природы и общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты. ��Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи.  

�Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире. Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной 

форме (словесное описание, таблица, условные обозначения). ��Выпускник получит возможность научиться:�использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, в быту, природной 

среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

самым чувство исторической перспективы; 

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

учреждения, профессионального сообщества, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде.��Способы достижения результатов�Средствами учебно-методического комплекса «Школа России». 

Технологии:  игровые, технология создания ситуации успеха на уроке, личностно-ориентированные технологии (разноуровневые задания), здоровьесберегающие 

технологии. Методы и приемы работы педагога.��Способы оценивания�«Пятибалльная система» оценивания во 2-4 классах, 1 класс - безотметочное обучение 

(диагностические карты, листы достижений, линейка самооценки.)  

Дневник достижений -  «Портфолио». 



Текущий, промежуточный, итоговый контроль. Итоговые комплексные работы.��Духовная культура народов России��Формирование первоначальных 

представлений о  светской этике, об отечественных традиционных религиях.  

 

�Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне эмоционального восприятия. 

��Выпускник получит возможность научиться�Знать нравственные основы мировых религиозных культур и светской этики; 

значение нравственности в жизни человека, семьи и общества. Основные ценности, заложенные в вероучениях мировых религий и составляющие ядро светской 

этики: совесть, долг, честность, милосердие. 

Уметь давать этическую оценку собственным поступкам, проявлять ответственное поведение��Способы достижения результатов�Методы:  метод моральных 

дилемм и дискуссий, эвристические методы, исследовательский метод, проектирование. 

2-3 творческие и поисковые работы. Взаимные вопросы и задания групп, взаимообъяснение, беседа, интервью, драматизация (театрализация). 

Коллективные формы внеурочной деятельности: тематические недели, выпуски стенных газет, конкурс плакатов и др.��Способы оценивания�Подготовка и 

презентация проекта позволяют оценить работу учащегося в целом и выставить ему итоговую оценку за весь курс. ��Изобразительное 

искусство��Сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека.  

�Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне эмоционального восприятия.��Овладение практическими умениями и навыками 

в восприятии, анализе и оценке произведений искусства.  

�Владеет навыком  изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы и обладает опытом участия в коллективных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное отношение. ��Овладение элементарными практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной  деятельности.  

�Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн, декоративно-прикладное 

искусство). Обладает опытом участия в художественной творческой деятельности. ��Выпускник получит возможность научиться:�воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

высказывать  суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно - прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.��Способы достижения 

результатов�ИКТ, обучение декоративной росписи, русских народных промыслов, музыкального воспитания детей средствами народных инструментов, 



развивающие игры, валеологическое воспитание.��Способы оценивания�Портфолио, индивидуальная карта творческих достижений, тестирование, 

индивидуальное безотметочное оценивание, урок творческого отчета.��Музыка��Сформированность представлений о роли музыки. �Владеет основами 

музыкальной культуры, основами художественного вкуса. ��Сформированность основ музыкальной  культуры деятельности.  

�Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве и многообразии музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки. ��Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению.  

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

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкальной деятельности. ��Использование мyзыкальных образов при 

создании музыкальных композиций.  

�Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность. Умеет музицировать. ��Выпускник получит возможность 

научиться:�реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

достижения результатов�ИКТ, обучение декоративной росписи, русских народных промыслов, музыкального воспитания детей средствами народных инструментов, 

развивающие игры, валеологическое воспитание��Способы оценивания�Портфолио, индивидуальная карта творческих достижений, тестирование, индивидуальное 

безотметочное оценивание, урок творческого отчета.��Технология��Получение первоначальных представлений  о значении труда в жизни человека. 

�Уважительно относится к труду людей. Понимает культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире.��Усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре. 

�Знает общие правила создания предметов рукотворного мира (соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразительность) и умеет 

руководствоваться ими  в своей продуктивной деятельности.��Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.  

�На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни умеет осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Знает правила техники безопасности. ��Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских задач.  

�Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Умеет делать развёртку заданной конструкции. Умеет изготавливать заданную конструкцию.��Выпускник получит возможность научиться:�уважительно 

относиться к труду людей; 



понимать культурно - историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги); 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно - 

художественной задачей.��Способы достижения результатов�В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а 

также элементарных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми.��Способы 

оценивания�Творческие, проектные работы, выставки творческих работ, индивидуальная карта творческих достижений, индивидуальное безотметочное  

оценивание. ��Физическая культура��Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры.  

�Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая подготовка».  Понимает положительное влияние физической культуры на 

физическое и личностное развитие.��Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

�Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья. Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность выполнения упражнений.��Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателей развития основных физических качеств, в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО)�Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса.�� 

Выпускник получит возможность научиться:�вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами.��Способы достижения результатов�Комплексы  общеразвивающих физических упражнений, индивидуальные 

занятия, подвижные игры, баскетбол, волейбол.��Способы оценивания�Зачеты, тестовые задания, соревнования, спартакиады, «Веселые старты».�� 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования является частью основной 

образовательной программы    МБОУ « Средняя  школа №1»,   которая разработана с требованиями ФГОС  начального общего образования и ориентирована на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся, с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования: 



1) закрепляет  основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования)  

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  используются  разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

 Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

В зависимости от этапа обучения в МБОУ «СШ №1» используются три вида оценивания:  

стартовая диагностика,  

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения,  

итоговое оценивание. 

 

В МБОУ «СШ №1» принята пятибалльная отметочная система. Фиксация отметок осуществляется в «Классном журнале». 

 Балльному оцениванию не подлежат учащиеся первого класса. (Из Устава ОУ). 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается  основными компонентами образовательного процесса – учебными предметами, представленными в 

инвариантной части базового плана. 



Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

 К ним относятся: 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с помощью учителя или одноклассников); 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,  действовать в соответствии с планом; 

умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение; 

способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

умение практически  использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 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; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — 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, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 



знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося.  

 

 

 

Процедура оценки��Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность воспитательно-образовательной деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые исследования 

 

 

Инструментарий: стандартизированные типовые задачи оценки личностных результатов, разработанные на федеральном, региональном уровне 

 

�Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, 

самооценка, знание моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного контроля по изучению состояния преподавания предметов.  

3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в школу второй ступени. 

Персонифицированные мониториноговые исследования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» по запросу педагогов ( при согласовании родителей), родителей (законных представителей) на основании 

решения ПМПк . 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов (представленные в книге: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося, представленных в книге: Воспитательный процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: опросник для учителя Александровой Э.А., пиктографический тест « Школа «Баркан А.И.Полуянов Ю.А., 



психолого-педагогический прогностический скрининг Е Ежаковой 1-х классах), Методика исследования эмоционально-психологического климата Карповой Г.Н. ( 4 

класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование,  возрастно - психолгическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности  педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе.��Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 

т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (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; 

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. 

 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, 

представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и 



отдельную диагностику: 

диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это действие выступает    как результат;   

задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные действия на основе навыков работы с информацией; 

контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам. 

 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

 

 

 

Процедура оценки��Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность воспитательно-образовательной деятельности учреждения. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые исследования образовательных достижений обучающихся и выпускников начальной школы: 

в рамках аттестации педагогов и аккредитации образовательного учреждения; 

проведение анализа данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ. 

Инструментарий, формы оценки:  

Комплексные работы на межпредметной основе, проверочные работы на предметной основе, где метапредметный результат является инструментальной основой, 

разработанные на федеральном или региональном уровне.�Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения учащимися  определенных универсальных учебных действий, как средства анализа и  

управления своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех контрольных работ, русский язык, математика, комплексная работа на метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в школу второй ступени (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 



Персонифицированные мониториноговые исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми « группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с фиксацией результатов в оценочных листа. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной 

работы(по А.Г Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких действий как коммуникативные и регулятивные действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио ученика, листах 

самооценки.�� 

Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся 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 учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Процедура оценки��Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность воспитательно-образовательной деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: неперсонифицированные мониторинговые исследования образовательных достижений обучающихся и выпускников начальной 

школы: 



 – в рамках аттестации педагогов и аккредитации образовательного учреждения; 

-проведение анализа данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ. 

Инструментарий, формы оценки: комплексные работы на межпредметной основе, контрольные работы по русскому языку и математике.�Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий обучающихся с предметным содержанием (предметных действий); наличие система опорных предметных знаний; 

наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, метапредметных действий речевых (навык осознанного чтения, 

навык работы с информацией) и коммуникативных сотрудничество с учителем и сверстниками) как наиболее важных для продолжения обучения; 

определение готовности обучающихся для обучения в школе 2 ступени; 

определение возможностей индивидуального развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация школы: заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов инвариантной части учебного плана и компонента образовательного учреждении (риторика, литературное 

краеведение, физкультура);  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три работы: русский язык, математика, комплексная работа на межпредмнетной основе); 

на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования  проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные контрольные работы и срезы; тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, включающие 

проверку сформировнности базового уровня (оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник  научится») и повышенного уровня Оценка 

планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит возможность научиться»; комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе.�� 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 



является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Рабочего Портфолио  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. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Разделы рабочего Портфолио 

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 

Моя семья  

Нарисуй портрет своей семьи  

Родословное дерево  

Чем я люблю заниматься 

Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)��Я могу делать  

Я хочу  научиться в этом году… 



Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке��Предмет�Чему научусь�Рисунок или пример��Русский язык����Литературное чтение����Математика 

����Окружающий мир����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 Решения 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 

Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля�Иные формы учета достижений��текущая аттестация�итоговая (четверть, год) аттестация�урочная 

деятельность�внеурочная деятельность��- устный опрос 

- письменная самостоятельная работа 

- диктанты 



- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - посещение уроков по программам наблюдения�- диагностическая - контрольная работа 

- 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); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

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. 

 

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. 

 

Итоговая оценка выпускника 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх контрольных 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 



На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

Достижение учащимися планируемых результатов�Вывод��Зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» или «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня.�Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени, и способен использовать их для решения простых учебно – познавательных и учебно – практических задач средствами данного 

предмета.��Зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.�Выпускник овладел опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.��Зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.�Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени.��Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе выпускника на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом ОУ на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения ООП НОО.�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

     программу   формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования; 

     программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

     программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования; 

     программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

     программу коррекционной работы. 

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

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

 

Задачи программы:  



установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

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

ситуациях.  

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

описание ценностных ориентиров начального образования;  

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России»;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных действий, инструментарий для оценки новых образовательных результатов.  

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования. 

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, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса, которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

      

Выпускник начальной школы - это человек:  

Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

умеющий высказать свое мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий   

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь 

на него отвечать;  

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

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 

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

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

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

различных жанров; 

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

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

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

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 



и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  в начальной школе 

 

Класс�Личностные УУД�Регулятивные УУД�Познавательные УУД�Коммуникативные УУД��1 класс�1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.�1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.�1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. �1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

��2 класс�1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 



2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.�1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. �1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы�1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

��3 класс�1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.�1. 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным.�1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 



отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3.Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. �1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

��4 класс�1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России.�1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. �1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде�Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  



8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  последствия коллективных решений.��Универсальные учебные 

действия рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе. Показателем успешности 

формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

знаю/могу,  

хочу,   

делаю. 

Психологическая терминология�Педагогическая терминология�Язык ребенка�Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия, принятый и реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю��Личностные универсальные учебные действия.  

�Воспитание личности 

 

(Нравственное развитие; и формирование познавательного интереса)�«Я сам». 

�Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!»��Регулятивные универсальные учебные действия.  

� 

самоорганизация�«Я могу» 

�«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю»��Познавательные универсальные  учебные  действия. �исследовательская культура  

�«Я учусь». 

�«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему»��Коммуникативные универсальные учебные действия�культуры общения�«Мы вместе» 

�«Всегда на связи» 

 «Я и Мы».��Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 



формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД�Русский язык�Литературное чтение�Математика�Окружающий мир��личностные�жизненное само- 

определение�нравственно-этическая ориентация�смысло 

образование�нравственно-этическая ориентация��регулятивные�целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)��познавательные 

общеучебные�моделирование (перевод устной речи в письменную)� смысловое чтение, произвольные и осознанные устные и письменные 

высказывания�моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения задач�широкий спектр источников информации��познавательные 

логические�формулирование личных, языковых, нравственных проблем. Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого 

характера�анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические рассуждения, доказательства, практические 

действия��коммуникативные�использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  ��Смысловые 

акценты УУД�Английский язык�Технология�Физическая культура�ИСКУССТВО 

(ИЗО+МУЗЫКА)��Личностные:�жизненное самоопределение, формирования гражданской идентичности личности в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам �развитие эстетических представлений, смыслообразование 

�общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте, освоение моральных норм, освоение правил здорового и безопасного образа жизни�эстетические и ценностно-смысловые ориентации, 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе 

��Регулятивные: �целеполагание,  планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,    алгоритмизация действий��Познавательные 

общеучебные: �моделирование (перевод устной речи в письменную), смысловое чтение, произвольные и осознанные устные и письменные 

высказывания�моделирование, планирование, выбор наиболее эффективных способов решения художественных технических задач��формирование замещения и 

моделирования 

��Познавательные логические: �формулирование личных, языковых, нравственных проблем. Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и 

творческого характера �анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические рассуждения,  доказательства, практические 

действия��формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений��коммуникативные�использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;  сотрудничество и 

кооперация, ориентации на партнёра   самовыражение: монологические высказывания разного типа, формирование ИКТ-компетентности  �� 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся» реализуется  средствами различных учебных предметов.  



 

Русский язык�Литературное чтение�Иностранный язык�Математика и информатика�Окружающий  

мир�Технология�Искусство��Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере. Использование полуавтоматического орфографического контроля.�Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

Интернете.�Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.�Применение математических знаний для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов.�Применение математических знаний и представлений, методов информатики для решения учебных задач, первый 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов.�Первоначальное знакомство с компьютером и инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами 

поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

�Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ�� 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

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



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

деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

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

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные 

по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», 

«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной 

стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира 

в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., 

поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления 



и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств Российской Федерации, работой 

промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с 

современными производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России»  конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов:  

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

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

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Приведём 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.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 



самооценка события, происшествия;  

дневники достижений. 

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план решения проблемы (задачи). 

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: (…) 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант; 

диспут; 

заучивание материала наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

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? 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

«найди отличия» (можно задать их количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм; 

работа со словарями. 

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: 



___  2) ____ 3) _____ 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

составь задание партнеру; 

отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Критерии оценки коммуникативного компонента УУД и типовые задачи 

 

��ТРИ АСПЕКТА КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ��Базовые виды коммуникативных УУД   

(их содержание и функция) 

 

�Общий уровень развития  общения 

(предпосылки формирования УУД) 

потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

эмоционально позитивное отношение к  процессу сотрудничества;  

ориентация на партнера по общению,  

умение слушать собеседника 

� Коммуникация как  

    общение (интеракция) 

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). 

Преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных отношениях�Коммуникация как  

     кооперация 

Коммуникативные действия, направленные кооперацию,  

т.е. согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности�Коммуникация как условие  интериоризации 

Речевые действия, служащие средством  коммуникации (передачи информации другим людям), способствуют осознанию и усвоению отображаемого содержания�� 

Основные критерии оценивания ��понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос;  

ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной точки зрения; 

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

учет разных мнений и умение обосновать собственное.� 

умение договариваться,  находить общее решение,  

умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта интересов,  

взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

� 



рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного содержания и условий осуществляемых действий, 

способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;  

умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по деятельности.��Задачи для предшкольной ступени 

(6,5 – 7 лет)�1.1.1 «Правое-левое» 

1.1.2. «Братья»� 

2.1.1. «Рукавички»� 

3.1.1. «Узор под диктовку» ��Задачи для начальной школы 

(10,5 – 11 лет)�1.2.1. «Ваза с яблоками»  

1.2.2. «Кто прав?»�2.2.1. «Совместная сортировка»  �3.2.1.  «Дорога к дому» �� 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию. 

В настоящее время на усиление преемственности дошкольной и начальной школьной ступени в системе образования направлены следующие практические меры:  

1) определены разделы содержательного обучения дошкольников как подготовительная база начального обучения;  

2) выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к обучению в школе, и в соответствии с ними разрабатывается программа развивающих 

занятий в дошкольном учреждении;  

3) определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс;  

4) создана сеть специальных центров по подготовке детей к начальному этапу школьного обучения;  

5) первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста. 

Рекомендации по организации усвоения системы универсальных учебных действий на ступени  предшкольного и начального образования. 

 

Рекомендации по формированию предпосылок учебной деятельности на предшкольной ступени образования  включают: 

использование игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики произвольности; игра «в школу»;  

доброжелательное и уважительное отношение учителя к ученикам; 

поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи любой ответ, даже неверный; 

использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то при думать, предложить самим; 

адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему он научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно 

улучшить результаты, что для этого необходимо сделать, запрет на прямые оценки личности ученика (ленивый , безответственный, глупый, неаккуратный и пр.). 

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

На ступени предшкольного образования  личностный компонент универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному обучению - степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа 



урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного  содержательного представления о  подготовке к школе; 

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на 

поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие познавательные логические действия: 

-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких 

точек зрения на объект). 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие пространственное расположение предметов или отношений между предметами или 

их частями для решения задач. 

 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. 

абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к  процессу сотрудничества;  

• ориентация на партнера по общению,  

• умение слушать собеседника. 



В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

УУД 

Результаты развития УУД 

Значение для обучения 

 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Адекватная оценка учащимся  границ «знания и незнания». Достаточно высокая самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее достижением. 

 

Регулятивные, личностные, познавательные, коммуникативные действия 

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

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

�Коммуникативные (речевые), регулятивные действия�Внутренний план действия�Способность действовать «в уме». Отрыв слова от предмета, достижение нового 

уровня обобщения.��Коммуникативные, регулятивные действия�Рефлексия – осознание учащимся содержания, последовательности и оснований 

действий�Осознанность и критичность учебных действий. �� 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 



ребенка к школьному обучению.  

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные универсальные учебные действия и его личностные результаты 

(показатели развития)�Основные критерии оценивания 

 

�Типовые диагностические задачи 

Предшкольная ступень образования 

(6,5–7 лет)�Типовые диагностические задачи 

Начальное образование  

(10,5–11 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 (модифицированный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

� 

 

��Самооценка 

дифференцированность, 

рефлексивность 

регулятивный компонент 

�Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции социальной роли ученика. 

Рефлексивность как  

адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика;  

осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;  

 осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием ��Методика «10 Я» (Кун) 

 



 

Методика «Хороший ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

Методика каузальной атрибуции успеха/неуспеха��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�«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

�Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Ксензовой Г.Ю.) 

 

Опросник мотивации 

 

 

��В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по следующим типовым задачам: 

 

Диагностика нравственно-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/следование 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.Кургановой��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 норма. 

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)  

(координация трех норм – ответственности, справедливого распределения, взаимопомощи) и учет принципа компенсации ��4.Оценка действий с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной нормы�Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения�Все задания�Все задания��5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения моральной нормы�Уровень развития моральных суждений�Все задания�Все задания��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 учащихся 

 

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��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�Ученик не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок�Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе учителя, некритично относится к исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других учеников�� Контроль на уровне непроизвольного внимания�Контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик 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�Ученик осознает 

правило контроля, но одновременное выполнение учебных действий и контроля затруднено; ошибки ученик исправляет и объясняет�В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после решения ученик может найти и исправить ошибки, в многократно повторенных действиях ошибок не допускает�� Актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания�В процессе выполнения действия ученик ориентируется на правило контроля и успешно использует его в процессе решения 

задач, почти не допуская ошибок�Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует процесс решения задачи другими учениками, при решении новой задачи не 

может скорректировать правило контроля новым условиям��Потенциальный рефлексивный контроль�Решая новую задачу, ученик 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�� 

Уровни развития оценки 

 

Уровень�Показатель�Поведенческий индикатор�� Отсутствие оценки�Ученик 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�� 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

 

Русский язык (УМК «Школа 2100») 

Пояснительная записка. 

Язык по своей специфики и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, 

средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной 

литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в 

основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его реальном функционировании.  

Цели обучения русскому языку в основной школе: 

Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говорения; 

Формирование элементарной лингвистической компетенции. Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функциональной грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 



Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета «Русский язык», а именно: 

Формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе 

основных положений науки о языке (познавательная цель); 

Формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к языку как части русской национальной культуры; 

Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находиться в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

Формирование у детей чувства языка; 

Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством ( а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее 

правильной, точной, богатой; 

Сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы точно, правильно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики», учебнику 

«Русский язык», 1-й класс. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

Овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (первые навыки работы с информацией); 

Овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текста; 

Овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии специфические для курса «Русский язык»: 

Приобретение и систематизация знаний о русском языке, как основы речевой деятельности; 

Дальнейшее овладение родным языком; 

Овладение орфографией и пунктуацией; 

Раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

Развитие чувства языка. 

В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского языка. 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, 

твердыми и мягкими; с ударением, ударными и безударными гласными; с деление слова на слоги; С обозначением мягкости согласных на письме с помощью букв е, 

е и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи - ши, чу – щу, ча – ща, безударные гласные). Дети учатся произносить 

звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и написание, делать слогозвуковой и звукобуквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области 

словообразования: в процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются части; знакомятся с корнем, однокоренными 

словами, суффиксом, приставкой, графическим обозначением этих частей слова, наблюдают за приставочным и суффиксальным способами обозначения слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют предметы, их признаки; действия людей, животных и предметов; 

осознают, что каждое слово что-то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. Постоянно ведется наблюдение над 



сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о существительных, прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без 

введения понятий); о предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки. Вводятся также синтаксические понятия, как 

предложение, текст. Дети учатся правильно писать и пунктуационно оформлять простые предложения, читать и произносить предложения с правильной интонацией. 

В ходе чтения текстов «Букварь» идет целенаправленное формирование у них типа правильной читательской деятельности. 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей является овладение письменной речью, культурой письменного 

общения (естественно на ряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в каждом классе, - разделы 

«Предложение» и «Текст». 

Важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово». Слово рассматривается с четырех точек зрения: 

Звукового состава и обозначения звуков буквами; 

Морфемного состава и словообразования; 

Грамматического значения; 

Лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

Морфология самый сложный для ребенка раздел, так как его изучение предполагает сформированность определенных мыслительных операций, способности к 

обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а так же знаний из области лексики (знание слова), 

синтаксиса (функционирование слов в предложении). Нужно так же иметь в виду, что морфология изучается как средство развития мышления детей, представления о 

языке как системе и повышения орфографической грамотности. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курсе русского языка входят разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии».Два 

последних не выделены в качестве специальных разделов для изучения,  но являются ведущими направлениями работы по русскому языку в курсе начальной школы.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Всоответствиисфедеральнымбазиснымучебным планомипримерными программами начального общего  образования предмет«Русскийязык»изучаетсяс1-гопо4-

йкласс. В 1 классе  курс русского языка составляет 165 часов. Из ни х обучение грамоте -120 часов (5 часов в неделю - 24 учебные недели), и  русского языка 45 часов 

(5 часов в неделю - 9 учебных недель ). Во 2 классе – 170 часов, 3 классе – 170 часов, 4 классе – 170 часов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним изрезультатовобучениярусскомуязыкуявляетсяосмыслениеиинтериоризация(присвоение)учащимисясистемыценностей. 

Ценность добра  –осознаниесебякакчастимира, вкоторомлюди соединеныбесчисленнымисвязями,втом числеспомощьюязыка; осознаниепостулатов 

нравственнойжизни(будь милосерден,поступайтак,кактыхотелбы,чтобы поступалистобой). 

Ценность общения –пониманиеважностиобщениякакзначимой составляющей жизниобщества,как одного из основополагающих элементовкультуры. 

Ценность природы основываетсяна общечеловеческой ценности жизни,наосознаниисебячастьюприродногомира.Любовькприроде–

этоибережноеотношениекнейкаксредеобитаниячеловека,и переживаниечувстваеёкрасоты,гармонии,совершенства.Воспитание любви 

ибережногоотношениякприродечерез текстыхудожественныхинаучно-популярныхпроизведенийлитературы. 

Ценность красотыигармонии–осознаниекрасоты игармоничностирусскогоязыка,еговыразительныхвозможностей. 

Ценностьистины–осознаниеценностинаучногопознаниякакчасти культуры  человечества,проникновенияв суть явлений,понимания закономерностей,лежащихвоснове 

социальныхявлений;приоритетностизнания,установленияистины,самого познаниякакценности. 

Ценность семьи. Пониманиеважностисемьи вжизничеловека; осознаниесвоих   корней;формированиеэмоционально-позитивного 



отношенияксемье,близким,взаимнойответственности,уважениек старшим,ихнравственнымидеалам. 

Ценностьтрудаитворчества–

осознаниеролитрудавжизничеловека,развитиеорганизованности,целеустремлённости,ответственности,самостоятельности,ценностногоотношенияктруду вцеломи 

клитературномутруду,творчеству. 

Ценность гражданственностиипатриотизма–осознаниесебякак членаобщества,народа,представителястраны,государства;чувство ответственностиза настоящееи 

будущеесвоего языка; интерес к своейстране:еёистории,языку,культуре,еёжизнииеёнароду. 

Ценность человечества–осознаниесебя нетолько гражданином России,ноичастьюмировогосообщества,для существования ипрогресса  которогонеобходимымир,  

сотрудничество,толерантность, уважениекмногообразиюиныхкультуриязыков. 

 

 

                                               Результаты освоения учебного предмета  1 класс 

 

Личностнымирезультатамиизучения предмета«Русский язык» являются следующие умения: 

осознаватьроль языкаиречи вжизнилюдей; 

эмоционально«проживать»текст,выражатьсвоиэмоции; 

пониматьэмоциидругих людей, сочувствовать,сопереживать; 

высказыватьсвоёотношениекгероямпрочитанныхпроизведений,кихпоступкам. 

Средстводостижения этих   результатов– текстылитературных произведенийиз«Букваря»иучебников«Русскийязык». 

Метапредметнымирезультатамиизучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

РегулятивныеУУД: 

определятьиформулироватьцельдеятельностинаурокеспомощьюучителя; 

проговариватьпоследовательностьдействийнауроке; 

учитьсявысказыватьсвоё предположение  (версию)на основе работысматериаломучебника; 

учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану. СредствомформированиярегулятивныхУУД служаттехнология 

продуктивногочтенияипроблемно-диалогическаятехнология. 

ПознавательныеУУД: 

ориентироватьсяв учебнике(на развороте,в оглавлении,  в условныхобозначениях); 

находитьответынавопросывтексте,иллюстрациях; 

делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя; 

преобразовыватьинформациюиз одной формыв  другую:подробнопересказыватьнебольшиетексты. 

Средствомформирования  познавательных УУД служаттексты 

учебниковиихметодическийаппарат,обеспечивающиеформированиефункциональнойграмотности(первичныхнавыковработы с информацией). 

КоммуникативныеУУД: 

оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойформе (науровне предложенияили небольшоготекста); 

слушатьипониматьречь  других; 

выразительночитать ипересказыватьтекст; 

договариватьсясодноклассникамисовместносучителемоправилахповеденияиобщенияиследоватьим; 



учитьсяработатьв паре, группе;выполнятьразличныероли 

(лидера,исполнителя). 

Средствомформированиякоммуникативных УУД служиттехнологияпродуктивногочтенияиорганизацияработывпарахималых группах. 

Предметные 

Результаты освоения учебного предмета  2 класс 

Личностнымирезультатамиизучения предмета«Русский язык» являются следующие умения: 

осознаватьрольязыкаиречивжизнилюдей; 

эмоционально«проживать»текст,выражатьсвоиэмоции; 

пониматьэмоциидругих людей, сочувствовать,сопереживать; 

обращатьвнимание на   особенностиустных и письменных высказыванийдругихлюдей(интонацию,темп,тонречи;выборслов и  знаковпрепинания:точкаили 

многоточие,точкаили восклицательныйзнак). 

Средствомдостиженияэтих результатовслужаттекстыучебника. 

Метапредметнымирезультатамиизучениякурса«Русскийязык» является формирование универсальных учебных действий. 

РегулятивныеУУД: 

определятьиформулироватьцельдеятельностинаурокеспомощьюучителя; 

проговариватьпоследовательностьдействийнауроке; 

учитьсявысказыватьсвоё предположение  (версию)на основе работысматериаломучебника; 

учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану. СредствомформированиярегулятивныхУУД служитпроблемно- 

диалогическаятехнология. 

ПознавательныеУУД: 

ориентироватьсяв учебнике(на развороте,в оглавлении,  в условныхобозначениях);всловаре; 

находитьответынавопросывтексте,иллюстрациях; 

делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя; 

преобразовыватьинформациюиз одной формыв  другую:подробнопересказыватьнебольшиетексты. 

Средствомформирования  познавательных УУД служаттексты 

учебникаиегометодическийаппарат,обеспечивающиеформированиефункциональнойграмотности(первичныхнавыковработы с информацией). 

КоммуникативныеУУД: 

оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойформе (науровне предложенияили небольшоготекста); 

слушатьипониматьречь других;пользоватьсяприёмамислушания:фиксироватьтему(заголовок),ключевыеслова; 

выразительночитать ипересказыватьтекст; 

договариватьсясодноклассникамисовместносучителемоправилахповеденияиобщенияоценки исамооценкииследоватьим; 

учитьсяработатьв паре, группе;выполнятьразличныероли (лидера,исполнителя). 

Средствомформирования  коммуникативных УУД служатпроблемно-диалогическаятехнологияи организация работыв  парахи малыхгруппах. 

Предметные 

Результаты освоения учебного предмета  3 - 4 классы 

Личностнымирезультатамиизучения предмета«Русский язык» являются следующие умения и качества: 

эмоциональность;умениеосознаватьиопределять(называть) своиэмоции 



эмпатия– умение  осознавать и определятьэмоциидругих      людей;сочувствоватьдругимлюдям,сопереживать; 

чувствопрекрасного–  умениечувствоватькрасотуивыразительностьречи, стремитьсяк совершенствованию собственной речи; 

любовь иуважениекОтечеству,егоязыку,культуре; 

интерескчтению,кведениюдиалогасавторомтекста;потребностьвчтении; 

интерескписьму,ксозданиюсобственныхтекстов,кписьменнойформе общения; 

интерескизучениюязыка; 

осознаниеответственностизапроизнесённоеинаписанноеслово. Средствомдостижения этих результатовслужаттекстыучебников,вопросыизаданиякним,проблемно-

диалогическаятехнология, технологияпродуктивногочтения. 

Метапредметнымирезультатамиизучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий. 

РегулятивныеУУД: 

самостоятельноформулироватьтемуицелиурока; 

составлятьпланрешенияучебнойпроблемысовместносучителем; 

работатьпоплану, сверяя своидействиясцелью,корректироватьсвоюдеятельность; 

вдиалогесучителемвырабатыватькритерииоценкииопределятьстепеньуспешности своей работыиработыдругихвсоответствиисэтимикритериями. 

Средствомформированиярегулятивных УУДслужаттехнология продуктивногочтенияи  технологияоцениванияобразовательных достижений(учебныхуспехов). 

ПознавательныеУУД: 

вычитыватьвсе виды   текстовойинформации:фактуальную, подтекстовую,концептуальную; 

пользоватьсяразнымивидамичтения:изучающим,просмотровым,ознакомительным; 

извлекать  информацию, представленнуюв разных формах; 

перерабатыватьипреобразовывать информациюизодной формывдругую(составлятьплан,таблицу,схему); 

пользоватьсясловарями,справочниками; 

осуществлятьанализисинтез; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

строитьрассуждения. 

СредствомразвитияпознавательныхУУДслужаттекстыучебника иегометодическийаппарат;технологияпродуктивногочтения. 

КоммуникативныеУУД: 

оформлятьсвои  мысливустнойиписьменнойформе сучётом речевойситуации; 

адекватноиспользоватьречевыесредствадля решенияразличных коммуникативныхзадач;владетьмонологическойидиалогической формамиречи; 

высказыватьиобосновыватьсвоюточкузрения; 

слушать ислышатьдругих,пытатьсяприниматьиную точку зрения,быть готовымкорректироватьсвоюточкузрения; 

договариватьсяи приходитькобщемурешениювсовместной деятельности; 

задаватьвопросы. 

Предметные 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

1 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 



2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

 

Регулятивные УУД. 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

 

Коммуникативные УУД. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

2 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  



4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

7. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

Коммуникативные УУД. 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 

3 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

 

Регулятивные УУД. 



1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

 

Коммуникативные УУД. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  



3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

 

4 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

 

Познавательные УУД. 



1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД. 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  последствия коллективных решений. 

 

Содержание учебного предмета 1 класс 

До буквенный период  

Задачидобуквенногопериода–развитиефонематическогослуха детей,умения вычленять звуки из слова,производить слого-

звуковойизвуковойанализслов; сравнивать звукивпохожезвучащих  словах.На этом этапе  обучениябольшуюрольиграетразвитиеустной 

речи,навыковслушанияиговорения.Наурокахвводятсятакжепонятияслово, предложение,гласныезвуки,ударение. Дети 

учатсяподбиратьслова,называющиепредметнарисунке,  называть  один  и тот же  предмет разнымисловами(котик,котёнок,игрушка;дед,  

дедушка,старик,старичокит.д.),рисовать схемуслова (показыватьгласныезвуки,количество слогов, ударение), составлятьпредложенияпокартинкам,изображать 

предложениеввиде схемы. 

Вдобуквенныйпериодведётсяподготовкакобучениюписьму(раскрашивание,рисование,штриховкавразныхнаправлениях,обведениепоконтуру,написаниеэлементовбукв

) 

Букварный период  

Вбукварныйпериодведётсяработапообучениючтениюиписьму, поразвитиюречи,поразвитиюинтересакчтению. 



Последовательность введениябукв определяется,содной стороны, ориентациейпри чтениинабуквысогласных звуков,сдругой 

стороны,учётомсходствавнешнегообликабукв,  наличия в них общихэлементов(буквысогласныхзвуковг,п,  т, р,затембуквы 

гласныхзвукови,о,а,ы;буквысогласныхзвуковн,к;буквагласногозвукау;буквысогласныхзвуковс,л,м,т,д,в;буквые,ё,б,з, я,х,ж,и,ч,щ,ф,э,ю,ь,ъ). 

В процессеработы большая роль  отводится слого-звуковомуи звуко-буквенному анализуслов,которыйдаёт возможностьнаблюдать  способы  

обозначениямягкостисогласныхзвуковнаписьме, замечатьвряде 

словнесоответствиемеждупроизношениеминаписанием,тоестьзаниматьсяорфографическойпропедевтикой,развиватьорфографическуюзоркость. 

Входеобучения письмупроводитсяанализпечатногоиписьменногообразабуквы,анализграфическихзнаков,изкоторыхсостоит буква;  сопоставлениес другимибуквами, 

содержащимисходные элементы,упражнениявнаписанииэлементовбукв,буквисоединений,словипредложений,списываниеслов,предложений,текстовс 

печатногообразца. 

Языковаяпропедевтика в период обучения граммоте. 

Впериодобученияграмотепроисходитпопутноеознакомлениеучащихсясразличнымиявлениямиязыкаизобластифонетики,лексики, 

морфемики,морфологии,синтаксисаипунктуации,орфографии. 

Изобластифонетики–этозвуквсопоставлениисбуквой;звуки гласныеи  согласные;гласныезвуки:ударныеи  безударные;слог; 

слогообразующаярольгласныхзвуков;ударение:ударныйибезударный слог; согласные звуки:звонкиеиглухие;согласныетвёрдыеи мягкие; парныеи 

непарныеобозначениямягкости  согласныхна письме(с помощьюь,  букв  е, ё, ю, я, и);ь и ъ разделительные. Проводитсянаблюдениенад 

случаяминесоответствиянаписанияи произношения(буквосочетанияжи–ши,ча–ща,чу–щу). 

Из областилексики – дети знакомятсястем, что каждое слово что-тообозначает(имеетлексическоезначение),входенаблюдения устанавливают,что вязыкеесть 

слова,укоторыхнесколькозначений;наблюдаютнадсочетаемостьюсловврусскомязыке;тренируютсявправильномсловоупотреблении. 

Изобластиморфемики–дети получаютпервоначальноепредставлениеосоставеслова:окорне,приставке,суффиксе (без  введения 

понятий),ободнокоренныхсловах;осваиваютграфическое обозначениечастейслова (кромеокончания). 

Изобластиморфологии–происходитпредварительноезнакомствос частямиречи безвведенияпонятий:слова-

названия,которыеотвечаютнавопросыкто?что?;слова,которые 

отвечаютнавопросыкакой?(какойпредмет?)чтоделает?как?(какделает?);наблюдаютзарольювречиместоименийон,она,оно,они;засловамивединственномимножественн

омчисле(называютодинпредмет–многопредметов);знакомятсясролью предлогов,учатсяразличатьпредлогииприставки. 

Изобластисинтаксисаипунктуации–детиполучаютсведенияо предложении(предложениесостоитизслов,слова связаныпосмыслу, предложение–  

законченнаямысль);обинтонацииповествовательной,вопросительной,восклицательнойи её  коммуникативной 

значимости;знакомятсясточкой,восклицательнымзнаком,вопросительнымзнакомимноготочиемвконцепредложения.Входе чтения  текстов  происходитпрактическое 

знакомство  с обращением; даётсяобщеепонятиеотексте. 

Из областиорфографии –входе обучениячтениюиписьмудети осваиваютнаписаниезаглавнойбуквывначалепредложения;вименах 

ифамилияхлюдей,кличкахживотных,географическихназваниях;буквосочетанийжи–ши,ча–ща,чу–щу;начинаетсяформированиеорфографическойзоркостив  ходе 

наблюденийза несоответствиемпроизношенияинаписания. 

Повторениеисистематизацияпропедевтическогокурсарусского языка, знакомство с которым происходилов курсеобучения грамоте. 

Слово. 

Звуки речи (гласные–ударныеибезударные),согласные(звонкиеи глухие,парныеи непарные; твёрдыеи мягкие,  парныеи непарные),слог, ударение. 

Обозначениемягкостисогласныхзвуковнаписьме. Алфавит. 

Правописание буквосочетаний жи–ши,ча–ща, чу–щу, чк,  чн. 

Большая буква вименах, фамилиях, географических названиях. 



Однокоренныеслова. Кореньслова. 

Слова,которыеотвечаютна вопросыкто? что? какой?какая? какое? какие? что делает? что сделал? 

Предложение.Текст 

Признакипредложения,оформлениепредложениянаписьме. Отличиетекстаотнаборапредложений,записанныхкактекст.  

Каллиграфия.Закрепление навыков письма в одну линейку, обучениеработе втетрадяхпорусскомуязыку.Совершенствование навыканаписания букв исоединений, 

отработканаписаний,в которыхдети допускаютошибки. 

                                     

  Содержание учебного предмета  2класс 

Слово(введение  

Чем мыбудем заниматьсянаурокахрусскогоязыка. Звуки,частислова,слово,предложение,текст. Предложение.(11ч) 

Признакипредложения(предложениесостоитизслов,выражаетзаконченнуюмысль,произносится сповествовательной,вопросительнойили восклицательной 

интонацией;слова впредложении связаныпосмыслу).Умениечленитьсплошнойтекстнапредложения (определятьграницыпредложений 

наосновесмыслаиинтонации,оформлятьпредложение на письме).Конструированиепредложенийизслов,наблюдение запорядкомсловвпредложениях. 

Нахождениевпредложениислов,составляющихегограмматическую  основу (безвведения этогопонятия):окомилиочёмговорится в предложении?Что 

говорится?Умениеустанавливатьсвязи междусловами впредложенияхспомощьювопросов,выделятьизпредложенияпары слов, связанныхприпомощивопроса. 

Текст. 

Понятиеотексте(текстсостоитизпредложений,предложенияв тексте связаныпосмыслу;позаглавиюможноопределить,очём будет 

говоритьсявтексте).Формированиетипаправильнойчитательскойдеятельности– умение самостоятельно осмысливатьтекстдочтения(спомощью заглавия,  

иллюстрации,ключевыхслов),вовремячтения(входе постановкивопросовктексту,прогнозированияответовипроверки себяпотексту,т.е. 

диалогасавтором)ипослечтения(входеответов на вопросыктекстувцелом).Развитиеумениянаходитьвтексте главнуюмысль,соотноситьеё сзаглавием;  

самостоятельновыбирать заглавиектекстуизряда данных. 

Слово(продолжение 

1.Слова,которыеотвечаютнавопросыкто?что?какой?какая? какое?какие?что делает?что делал?что сделал?Развитиеумения 

ставитьвопросыксловам.Связьсловвпредложении.Слова,ккоторымнельзя задатьвопрос(предлоги;слова,выражающие  чувства, но не называющие их,  – без введения 

понятия «междометие»).Раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами (орфограмма-пробел);умениевидетьиграфическиобозначать этуорфограмму. 

2.Наблюдениенад  лексическимзначениемслова,над  тем, что словоможетиметьнесколькозначений,надпрямымипереносным значениям слова 

(безвведенияспециальнойтерминологии).Особенностисловоупотребления, сочетаемостислов.Нахождение в  текстеслов со  сходнымзначением, 

спротивоположнымзначением. 

3.Частислова.Корень(определение),однокоренныеслова(определение).Наблюдениенад  лексическимзначениемоднокоренных слов,   над   единообразием написания  

корня  в  однокоренных словах. 

Умениеподбиратьоднокоренныеслова. 

Суффикс (определение).Суффиксы-ок-,-ик-,-ушк-,-юшк-,-онок-,-ёнок-, -ат-, -ят-, -тель-,   -ищ-, их значения.  



Умениевидетьэти суффиксыв словах,  образовыватьслова   с даннымисуффиксами (наматериалесуществительных мужскогородаснулевым окончанием). 

Приставка   (определение). Образование слов  с приставками (на материалеглаголовдвижения типа   летел,полетел,улетел, прилетел и   т.п.), наблюдениенад  ролью  

приставки в слове. Разграничение приставок и  предлогов с,  на,  за,  до,  по,  про, отит.п. 

4.Алфавит.Знаниебукв валфавитном порядке,умение правильноназыватьбуквы.Практическаязначимость знания алфавита. 

5.Орфография. Большаябуквавименах,отчествах,фамилиях людей,кличкахживотных,географическихназваниях.Наблюдение над несоответствием 

произношенияинаписанияслов.Умение слышать ивидетьвсловах «опасные»места: гласныевбезударных слогах;согласные наконце слова,звук[й’]после 

согласныхперед гласными;место после мягкогосогласного,после звуковибукв ж, ш,ч,щ. 

Орфограмма.Знакомствосорфограммами: 

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

2) обозначением мягкости согласных написьме спомощьюбукв е, ё,и,ю,я; 

3)ьдля обозначения мягкостисогласныхвконцеивсередине слова;написаниебуквосочетанийчк, чнвсловах; 

4)ьиъразделительные; 

5) буквы проверяемыхинепроверяемыхбезударных гласныхв корнеслова(наматериаледвусложныхслов); 

6) буквы звонкихиглухихсогласныхв концеслова. 

Развитие  уменийвидетьорфограммывсловах,писатьслова с этимиорфограммами,графическиобозначать орфограмму иусловия выбора. 

Повторение 

Развитиеречиосуществляетсянакаждомурокерусскогоязыка при  изучении программногоматериала и ведётся  в нескольких направлениях: 

1)обогащениесловарногозапасадетей –количественное(входе образованиясловспомощьюсуффиксовиприставок) 

икачественное(уточнениеиразъяснениелексическогозначенияслов); 

2)развитиеграмматического строяречи (анализиконструирование предложений,словосочетаний); 

3)развитиесвязнойустнойречи (ответына  вопросы,составление  предложенийинебольшихтекстов),письменнойречи (составление 

изаписьпредложений,небольшихтекстовиз5–6 предложений,свободныедиктанты,письменныеизложенияспредварительнойподготовкой); 

4)обучение правильномупроизношениюслов,ударению,интонированию. 

Каллиграфия.Закрепление навыканачертания букв исоединений,гигиеническихнавыковписьма.Совершенствованиенавыка письмаводнулинейку. 



        

Содержание учебного предмета   3класс 

Вводныйурок 

Повторение 

Слово 

1. Совершенствованиеумений звуко-буквенногоанализаслов,постановкиударениявсловах,различенияударных ибезударныхслогов;написанияьдля 

обозначениямягкостисогласных,ьиъразделительных. 

Знакомствосявлениемчередованиясогласных звуковвкорнях слов(снег –снежок). 

Развитиеумений видетьопасныеместа внаписанномизвучащем слове,писатьслова  с орфограммами,изученнымиво 2-мклассе; слова 

сьиъразделительными,переноситьслова сьиъ. 

Написаниеслов  сдвойнымибуквамисогласныхвкорне,напримеркласс,жужжит,ссора,сдвойнымибуквами согласныхнастыкеприставкиикорня(рассказ,рассвет),перенос 

этих слов. Правописаниебуквыбезударного гласноговкорне(вдвусложных словах,в трёхсложных словахс двумябезударнымигласными  в корне).Правописаниеслов со  

звонкимии глухимисогласнымив серединеинаконцеслова.Освоениеразныхспособов  проверки:подбороднокоренныхслов,изменениеформыслова. 

Знакомствосорфограммой«Обозначениебукваминепроизносимых согласныхзвуковвкорнеслова»,правописание слов  сэтой орфограммой.Выведение общего 

правилаправописанияпроверяемых букв  согласных. Освоениенаписания слов   типа  вкусный, чудесный. 

Правописаниесловснепроверяемыминаписаниямипопрограммеданногогода  обучения. 

2.Закреплениепонятий«кореньслова»,«однокоренныеслова»,«приставка»,«суффикс»,развитиеумениявидетькореньводнокоренныхсловах,втомчислесчередующимисяс

огласными;находить вслове кореньпутёмподбораисопоставленияоднокоренныхслов, видетьвсловахзнакомыеприставкиисуффиксы,образовыватьсих помощьюновые 

слова.Знакомствоссуффиксами-к-,-оньк-,-оват-,-еват-,-ишк-,-ышк-,  их значением; образованиеслов спомощьюэтих суффиксов.Развитиеуменияписатьслова 

сбуквамибезударных гласныхвприставках.Знакомствососложнымисловами. 

Окончание(определение). Рольокончаниявслове,впредложении.Основа слова (определение). 

3.Развитиевниманиякзначениюслова.Наблюдениенадслова-ми, имеющиминесколькозначений.Составлениепредложений,в 

которыхчёткопроявляетсякаждоеиззначенийслова.Наблюдение над явлениемсинонимии,осмысление роли этого явлениявречи. Самостоятельный подбор  1–2  

синонимов к данномуслову. Наблюдениенад особенностями употреблениясинонимоввречи. Практическоезнакомствосантонимами(на  примереимён 

прилагательных). 



 4.Развитиеуменияставитьвопросыксловам,различатьигруппироватьслова взависимостиотзначения(называют предмет, 

признак,действие)ивопроса;отличатьпредлогиотдругихслов.Понятиеобименисуществительном.Имена существительные одушевлённые инеодушевлённые. Род, число 

имён существительных. Образованиеимён существительныхспомощьюсуффиксов-онк-,-оньк-,-еньк-,-ок-,-ек-,-ик-,-очк-,-ечк-,-ушк-,-юшк-,-ышк-, -к-. 

Понятиеоместоимении.Личныеместоимения1,2и3-голицаединственного и множественногочисла. Раздельноенаписаниеместоименийспредлогами.Наблюдениеза 

рольюместоименийв речи.Редактирование:заменавтекстеповторяющихсясуществительныхличнымиместоимениямиинаоборот. 

Понятиеобимениприлагательном.Изменение имён прилагательныхпородам ичислам,связь сименамисуществительными. Правописаниебезударныхгласных в 

окончанияхимён   прилагательных.Суффиксыимён прилагательных -н-,-еньк-,-оват-. 

Понятиео глаголе.  Настоящее, прошедшееи будущее время глагола.Изменение глаголовповременам.Суффикс-л-вглаголах 

прошедшеговремени.Изменениеглаголовпочислам.Правописание частицы не сглаголами. Неопределённая форма глагола. Правописаниеьпосле 

чвглаголахнеопределённойформы. 

Понятие о наречии. Наречие как часть речи. 

Предложениеитекст 

Расширениепонятияопредложении.Предложенияповествовательные,  вопросительные,побудительные;восклицательныеи невосклицательные;   

особенностиинтонации; оформление этих предложенийнаписьме,использование вразличныхречевых ситуациях.Логическоеударение,егороль вречи. 

Подлежащееисказуемое –главныечленыпредложения. Второстепенныечленыпредложения,ихроль.Наблюдениезавторостепеннымичленамипредложения.  

Умениенаходитьвпредложенииглавныечленыивторостепенные;определять,какиевторостепенныечленыотносятсякподлежащему,какиексказуемому, распространять 

предложение.Предложенияраспространённыеи нераспространённые. 

Понятиеободнородныхчленах предложения,их роли в речи. Интонацияперечисления.Главные ивторостепенныеоднородные членыпредложения. Однородныечлены,  

связанныебез помощи союзов ипри помощиодиночногосоюза и.Постановказапятойв предложенияхсоднороднымичленами,роль этого  знакапрепинания 

впониманиисмыслапредложения. 

Понятиеосложномпредложении(на  примереконструкциииз двух частейбезсоюзов).Развитиеумениянаходитьвпредложении главныечлены 

иопределятьколичествочастей,ставитьзапятую между  двумя  частями сложногопредложения. Смысловаяроль этого знакапрепинания(разделительная 

функция):запятаяразделяетдва предложения,двемысли.Развитиевниманиякструктуре предложения,кзнакам препинания. 

Развитиечитательскихуменийна  материалетекстовучебника. Формирование типаправильнойчитательскойдеятельности. 

Введениепонятия«абзац».Развитиеуменияделитьтекстначасти сопорой наабзацы,озаглавливатьчасти,составлятьпростойплан, пересказыватьтекстпоплану. 

Повторение 

Развитиеречи – одно из направлений  работына всех уроках русскогоязыка. 

Продолжениеобогащениясловарногозапасаучащихсявходелексическойработыианализасоставаслова,работы стекстом.Обогащениеграмматическогострояречи 



конструкциямисоднороднымичленами,сложнымипредложениями.Развитие связнойустнойречи входе работысязыковымматериалом,чтения 

текстовит.д.Развитиесвязнойписьменнойречи (написание свободных диктантов, изложений, небольшихсочиненийпо  

картинкамиопорнымсловам).Развитиеорфоэпическихнавыков. 

Каллиграфия.Закрепление навыка начертания букв,способов соединений.Работапо совершенствованиюпочерка,  устранению недочётовграфическогохарактера. 

 

Содержание учебного предмета  4 класс 

Повторение. 

Предложение.Текст. 

Простоеисложное предложение.Союз  ивсложномпредложении,состоящемиздвух частей.Различениепростогопредложения соднороднымичленамии 

сложногопредложения (с  союзом и, с бессоюзнойсвязью). 

Пропедевтическоевведениепредложенийспрямойречью  (конструкция«Словаавтораплюс прямаяречь»и«Прямаяречь плюс слова автора»),показроли 

такихпредложенийвречи. Знакипрепинаниявпредложении,гдепрямаяречь следуетзасловамиавтораинаоборот.Начало развитияуменияпунктуационно оформлять такие 

предложения. 

Развитие пунктуационныхуменийучащихся(постановказнаковпрепинаниявпростомпредложениисоднороднымичленами,в сложномпредложениииздвух частей). 

Развитиеуменияпроизводить синтаксическийразборпредложенийизученныхтипов. 

Дальнейшееформированиеуменийразличатьхудожественныйи учебно-научныйтексти по-разномучитатьэти 

тексты.Развитиенавыковизучающего,просмотровогоиознакомительногочтения. 

Слово. 

1.Частиречи ичленыпредложения. 

Имясуществительное 

Имясуществительноевроли подлежащего,вроли второстепенных членовпредложения. 

Падежимён существительных.Три  склоненияимён существительных.Наблюдениенадролью имён существительныхвречи. 

Орфограммы:безударныепадежные окончания имён существительных1, 2и3-го склонения,ьпосле шипящихна концесуществительныхженскогорода 3-го 

склонения;правописаниесуществительныхмужскогорода  сшипящимнаконце. 

Имяприлагательное 



Имена прилагательныевроли второстепенныхчленовпредложения. Наблюдениенад   ролью  имён  прилагательных в тексте. Тематическиегруппыимён 

прилагательных.Изменениеимён прилагательныхпородам,числамипадежам. 

Орфограмма – безударные  гласные в падежных окончаниях имён прилагательных(кроме прилагательныхсосновойнашипящий иц). 

Глагол. 

Глаголвроли сказуемоговпредложении.Лицо глаголов. Изменениеглаголовпо лицами числамв  настоящеми будущем времени(спряжение).Различениеглаголов1-го 

и2-госпряженияпонеопределённойформе. 

Орфограммы:частицанесглаголами(включаяслучаислитного написания); -тся– -тьсявглаголах;безударныеличныеокончанияглаголов1-го и2-го спряжения;ьпосле 

шипящихвглаголах2-голицаединственногочисла;окончания-о– -авглаголахсреднегоиженскогорода впрошедшемвремени. 

2.Дальнейшееразвитиеумениявидетьвслове егочасти,разбирать по составуименасуществительные,именаприлагательные, глаголы.Образованиеимён 

существительныхи  имён прилагательных с помощьюсуффиксовиприставок;глаголовспомощьюприставок. 

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

3.Совершенствованиеумениявыполнятьзвуко-буквенныйанализ слов  различных частей речи. Дальнейшее 

формированиенавыкаправописаниясловсорфограммами,изученнымив1–3-мклассах. 

4.Наблюдениезалексическим значением,многозначностью, синонимиейиантонимиейсловразныхчастей 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 сучащимисяпоустранениюнедочётовграфическогохарактера,посовершенствованиюпочерка. 

 

                                 Тематическое планирование с определением основных видов 

                                          учебной  деятельности  обучающихся 1  класс 

№ п/п 

Название раздела 

Кол-во часов 



Характеристика деятельности учащихся 

 

1. 

«Говорим и рассказываем…» 

22 ч 

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, демонстрировать правильное положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма. 

 

2 

Учим буквы – учимся писать. 

125 ч 

Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между графическими 

элементами. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  



Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Соотносить предметную картинку и схему слова. 

Дорисовывать овалы, круги и предметы, не выходя за строку и дополнительные линии. 

Обводить предметы по контуру, штриховать. 

Называть предметы, объединять их в группу по общему признаку, называть группу предметов одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок. 

Воспроизводить и применять правила работы группе. 

Называть правильно элементы букв. 

Обводить по контуру бордюрные узоры безотрывно, самостоятельно копировать их в соответствии с образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками. 

Грамотно обозначать буквой на письме парный согласный, находящийся в конце слова, подбирать проверочное слово, обосновывать выбор буквы согласного. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы. 

Грамотно писать имена собственные в предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

 



Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание слов сел — съел, семь — съем, выполнять фонетический анализ данных слов.  

Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в предложения. 

Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

 

3 

Предложение. Текст. 

18 ч 

Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать восклицательные предложения. 

Дополнять предложение словами, закодированными в схемах-моделях. 

Называть признаки предмета, характеризовать предметы с помощью прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному в прописи. 

Записывать текст с использованием прилагательных. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки Классифицировать звуки русского языка. 



Характеризовать звуки (гласные ударные - безударные; согласные твёрдые - мягкие, звонкие - глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике. Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) и его качественную характеристику; приводить примеры 

гласных звуков, твёрдых - мягких, звонких – глухих согласных. 

Группировать слова с разным соотношением количества звуков и букв. 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложенных, давать его качественную характеристику. 

Оценивать  правильность проведения фонетического анализа слова, проводить фонетический анализ самостоятельно по предложенному алгоритму. 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной  деятельности  обучающихся 2  класс 

 

№ п/п 

Название раздела 

Кол-во часов 

Характеристика деятельности учащихся 

 

1. 

Вводный урок. 

1 

Знакомиться с учебником (обложка, условные знаки и т.д.). 



Толковать значение слова (находить в словаре, подбирать синонимы). 

Узнавать слово по его лексическому значению. Подбирать однокоренные слова к данному с опорой на словарь 

Производить звуко - буквенный анализ слова. 

Характеризовать слово с четырех позиций (лексическое значение; состав слова и однокоренные слова; звуковой и буквенный состав; грамматические признаки – на 

какой вопрос отвечает) и составлять предложение с данным словом. 

Находить опасные места в словах. 

Называть признаки предложения. 

Отличать предложения от группы слов, записанных как предложение. 

Составлять схемы предложения и предложения по схемам. 

Списывать предложения, правильно оформлять их на письме. 

Ставить знаки завершения в предложении, выбирать знаки в соответствии со смыслом и интонацией предложения. Читать предложения с разной интонацией. 

Называть признаки текста. 

Отличать текст от набора предложений, записанных как текст. 

Озаглавливать текст; выбирать подходящее заглавие из данных. 

Осознавать связь заголовка с темой текста, с главной мыслью. 

Конструировать тексты из рассыпанных предложений, абзацев. 

Списывать текст по заданному алгоритму, контролировать этапы работы. 

Вести диалог с автором при чтении текста. 

Ставить к словам вопросы кто? или что? 

Различать слова, которые называют одушевленные и неодушевленные предметы. 

Классифицировать слова по вопросу. 

Объединять слова в тематические группы. 

Конструировать словосочетания и предложения. 

Осуществлять взаимоконтроль при работе в паре. 

Наблюдать за словами, обозначающими признаки предметов, действия предметов. 

Ставить к словам вопросы какой? какая? и т.д. и что делает? что делал? и т.д.  

Спрашивать вопрос от слова к слову. 

Устанавливать в предложении действующее лицо или предмет. 

Находить в предложениях слова, отвечающие на данные вопросы. 

Группировать слова по вопросам. 

Конструировать предложения из слов с опорой на вопросы. 

 

 



Находить в предложении, тексте слова, выражающие различные чувства, характеризовать их роль в речи. 

Сравнивать слова, называющие предметы, признаки и действия, и слова, выражающие чувства, но не называющие их. 

Находить в предложении предлоги. 

Характеризовать роль предлогов в речи. 

Писать предлоги раздельно. 

 

Наблюдать над однокоренными словами. 

Анализировать однокоренные слова: называть общее лексическое значение корня. 

Выделять корень в слове, в группе однокоренных слов, подбирать однокоренные слова. 

Отличать однокоренные слова от слов с похожим корнем. 

Выделять суффикс и приставку в доступных словах. 

Характеризовать роль суффикса и приставки в слове. 

Разбирать слова по составу, приводить доказательства правильности разбора. 

Образовывать слова с помощью суффиксов и приставок. 

Группировать слова по заданному признаку. 

Контролировать правильность объединения слов в группы, находить лишнее слово. 

Различать одинаково пишущиеся приставки и предлоги. 

Называть правильно буквы в алфавитном порядке. 

Объяснять, где и когда в жизни может понадобиться знание алфавита. 

Расставлять заданные слова в алфавитном порядке. 

Писать заглавную (большую) букву в именах собственных, географических названиях. 

Различать и объяснять написания типа пушок и Пушок.��2�Слово�6���3�Предложение�12���4�Текст�12���5�Слова, которые отвечают  на вопросы 

кто?  что?�10���6�Слова, которые отвечают  на вопросы 

что делает? что делал? что сделал?�10���7�Связь слов в предложении�7���8�Слова, к которым нельзя задать вопрос�8���9�Части слова. 

Корень�5���10�Суффикс�5���11�Приставка�8���12�Алфавит. Написание большой буквы в словах�13�Писать сочинения по картине, проверочный 

диктант. 

Проверять письменную работу по алгоритму (нахождение «опасных мест» по опознавательным признакам, графическое обозначение, исправление ошибок, если она 

обнаружена). 

Выполнять работу над ошибками под руководством учителя��13�Правописание  буквосочетаний жи-ши, чу-щу, ча- ща�14�Наблюдать за написанием слов, 

выявлять закономерность, формулировать орфографическое правило с помощью учителя. 

Находить по определенным признакам изучаемые орфограммы-буквы в словах. 

Подчеркивать орфограмму одной чертой.  

Обозначать графически выбор написания. 

Проверять себя по учебнику, по орфографическому словарю, проводить графическую самопроверку. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые помогают обнаружить в слове орфограмму: [й'],  [ж], [ш], [ч], [щ].��14�Правописание  букв Ь и Ъ�15�Соотносить 

количество звуков и букв в словах с буквами ъ, ь,е, ё, ю, я. 

Ставить ударения, различать ударный и безударный гласные звуки. 



Наблюдать за написанием и произношением слов с безударным гласным звуком в корне, со звонким согласным в корне слова, со звонким согласным на конце слова. 

Подбирать проверочные слова, контролировать правильность. 

Группировать слова с изученными орфограммами. 

Подбирать слова с указанными орфограммами. 

Писать графический диктант. 

Писать свободный диктант после предварительной подготовки. 

Писать подробное обучающее изложение текста-повествования после предварительной подготовки. 

Систематизировать изученный материал, представлять его в виде таблицы, схемы, опорного конспекта.��15�Буквы безударных гласных в корне 

слова�12���16�Буквы  звонких и глухих в конце слова�12���17�Повторение�15��� 

                                Тематическое планирование с определением основных видов 

                                          учебной  деятельности  обучающихся 3  класс 

№ п/п 

Название раздела 

Кол-во часов 

Характеристика деятельности учащихся 

 

1. 

Повторение  

10 ч 

Знакомиться с  новым учебником, вычитывать информацию из иллюстраций, с обложки, из оглавления; прогнозировать содержание и виды работы по учебнику. 

Называть отличительные признаки слова, предложения, текста. 

Отличать текст от  набора предложений, записанных как текст. 

Составлять устный рассказ «Что  я знаю  о тексте»; сопоставлять содержание своего  рассказа и рассказов одноклассников. 

Классифицировать изученные орфограммы (бук- венные –  небуквенные; буквы гласных,  буквы согласных, буквы ъ и ь). 

Находить  в   словах  изученные  орфограммы, составлять и писать самодиктанты. Группировать слова с изученными орфограммами. Графически    обозначать   

выбор     написания, писать графические диктанты. 



Находить и исправлять орфографические ошибки, работать по алгоритму. 

 

2 

Слово, части слова. Корень. Чередование согласных звуков в корне  

3 ч 

Находить  корень в  группе однокоренных слов, аргументировать правильность выбора. Обнаруживать чередующиеся согласные звуки в корне однокоренных слов, 

выделять эти корни. Составлять связный текст из  деформированных предложений. 

�3�Правописание проверяемых согласных букв в корне слова.  

Удвоенные согласные в корне слова�11 ч�Наблюдать за словами с изучаемыми орфограммами, устанавливать  несоответствие произношения и написания. 

Участвовать в  «открытии» и  формулировании орфографических  правил,  работать в  группе (паре), представлять  результат работы в  виде текста, схемы, опорных 

сигналов. 

Находить в словах изученные орфограммы по их  опознавательным признакам,  правильно писать  слова,  графически  объяснять выбор написаний, находить и  

исправлять орфографические ошибки. 

Осознавать, что удвоенная буква согласного обозначает один   долгий звук,  отражать это  при фонетическом разборе слова. 

Формулировать обобщённое правило правописания  букв,  обозначающих согласные звуки  на конце и в середине слова. 

Писать сочинение по опорным словам с изученными орфограммами.��4�Непроизносимые согласные в корне слова�9 ч�Писать свободный диктант после  

предварительной подготовки.��5�Безударные гласные в корне слова �8 ч�Участвовать в  «открытии» и  формулировании орфографических  правил,  работать в  

группе (паре), представлять  результат работы в  виде текста, схемы, опорных сигналов.��6�Сложные слова и их правописание�7 ч�Находить в предложении 

(тексте) сложные слова путём выделения двух  корней и соединительной буквы о (е). 

Осознавать лексическое значение сложного слова, которое складывается  из  значения  двух корней. 

Использовать в речи  и правильно писать сложные   слова   разных  тематических  групп,  в  том числе характеризующих человека (внешность, характер).��7�Части 

слова. приставка �1 ч�Находить в словах корень, суффиксы, приставки, различать омонимичные приставки и предлоги.��8�Безударные гласные в приставках �5 

ч�Мотивировать слитное – раздельное написание (по- – это приставка, так  как ... поэтому пишется слитно; по  –  это  предлог, так   как  ...  поэтому пишется 

раздельно; это орфограмма-пробел)��9�Разделительные твердый и мягкий знаки �6 ч�Различать приставки по- и па-, про- и пра-. Различать и правильно писать 

слова  с удвоен- ной  буквой согласного в корне и  на  стыке при- ставки и корня.��10�Части слова. основа и Окончание слова �4 ч�Анализировать состав  слова, 

осознанно выбирать  разделительный ъ или  ь, исходя из состава слова  и фонетических опознавательных признаков. 

Выделять в слове  окончание и основу, действовать  по алгоритму. 

Систематизировать знания  о  составе слова   в виде схемы, таблицы.��11�Части слова. Суффикс �2 ч���12�Разбор слова по составу �6 ч���13�Части речи в 

русском языке �1 ч�Выделять  в  предложении самостоятельные и служебные части речи. 

Составлять в группе обобщённую схему «Части речи»,  сопоставлять свой  вариант с  вариантом учебника��14�Имя существительное как часть речи �2 

ч�Открывать, участвуя в проблемном диалоге, при- знаки имени существительного как части речи. Определять  грамматические   признаки   имён существительных. 

Определять начальную форму имени существительного.��15�Имена существительные одушевленные и неодушевленные (3�3 ч�Наблюдать за  использованием 

имён  существительных в речи. 



Анализировать текст с преимущественным употреблением имён существительных. Употреблять имена существительные в речи: выполнять творческую работу –  

составление текста-описания  с помощью имён  существительных. (П)��16 

Род имен существительных  

4 ч 

Анализировать  имена существительные: называть  их  грамматические признаки в определён- ной  последовательности (выполнять морфологический разбор). 

Образовывать с помощью суффиксов и употреблять в речи имена существительные (с уменьшительно- ласкательным значением и др.), осознавать значимость  

использования таких слов  для  успешного общения. 

 

17 

Число имен существительных  

4 ч 

Разбирать имена существительные по  составу, соотносить слово со схемой. 

 

18 

Словообразование имен существительных  

9 ч 

Продуцировать связное высказывание на  грамматическую тему  («Что  я знаю  об именах существительных»,  «Опираясь  на  знания об  именах существительных, я 

умею...»). 

Письменно  пересказывать  текст-повествование с  элементами  описания  (писать  обучающее по- дробное  изложение текста). 

Сочинять сказку,  используя  имена  существительные с различными суффиксами. 

�19�Местоимение как часть речи�8 ч�Отличать  местоимения от  слов  других частей речи. 

Заменять в тексте местоимения именами существительными и наоборот (элементы редактирования). 

Писать предлоги с местоимениями раздельно. Осознавать роль  личных местоимений в речи. Продуцировать текст с  использованием  место- имений (сочинение «О 

себе»).��20�Имя прилагательное как часть речи �4 ч�Группировать слова  по частям речи. 

Находить  в  тексте  имена  прилагательные  по вопросу. 



Наблюдать за ролью имён прилагательных в речи. Анализировать текст с преимущественным употреблением имён  прилагательных. (П) Различать  текст-

повествование  и  текст-описание.  (П) 

Выделять   в    предложении   словосочетания прил. +  сущ., ставить вопрос  от имени существительного к имени прилагательному. Называть  признаки  имени  

прилагательного (морфологический разбор).��21�Правописание безударных гласных в окончаниях �4 ч�Продуцировать текст-описание по опорным словам. 

Подбирать антоним к данному имени прилагательному. (П) 

Проверять  написание  безударного  окончания имени прилагательного с помощью вопроса. Разбирать по составу имена прилагательные.��22�Разбор имен 

прилагательных по составу �6 ч�Наблюдать за ролью  глаголов в речи. Анализировать текст с преимущественным употреблением глаголов. (П) 

Участвовать в проблемном диалоге, открывать новые  знания о грамматических признаках глаголов. 

Выделять  начальную  (неопределённую) форму глагола и преобразовывать глагол в другой форме в начальную. 

Образовывать и употреблять в речи  глаголы в различных формах времени. 

Выделять суффикс -л- в форме  прошедшего времени  глагола.��23�Глагол как часть речи �4 ч�Определять изученные грамматические признаки глагола. 

Накапливать опыт  употребления в речи  различных  глагольных форм. 

Совместно составлять алгоритм разбора глагола как части речи.��24�Правописание частицы не с глаголами �3 ч���25�Неопределенная форма глагола (8 

часов)�8 ч���26�Предложение. Виды предложений по цели высказывания �3 ч�Различать виды  предложений по цели высказывания. 

Произносить с соответствующей интонацией предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и  невосклицательные. 

Накапливать опыт  постановки логического ударения.��27�Главные и второстепенные члены предложения �6 ч�Различать слово, словосочетание и  предложение. 

Находить в предложении грамматическую основу, обозначать её графически. 

Различать грамматическую основу  и  второстепенные члены предложения. 

Устанавливать грамматические связи в словосочетании с помощью вопросов��28�Предложения с однородными членами �7 ч�Разделять не пунктированный 

текст на  предложения. 

Совмести  обсуждать порядок действий при  синтаксическом   разборе  простого  предложения. Использовать   этот     порядок   при     разборе. Оценивать 

правильность работы. Распространять и  сокращать предложение  до основы, сравнивать смысл. 

Находить однородные члены в простом предложении с двумя главными членами. 

Объяснять постановку знаков препинания. Конструировать  предложения  с  однородными членами. 

Накапливать  опыт    нахождения  в   тексте  и использования в речи  таких предложений. Наблюдать за  ролью   разделительного знака – запятой в предложении с 

однородными членами. Различать простое и сложное предложения (одна грамматическая  основа   –  две  грамматические основы). (П)��29�Простые и сложные 

предложения�8 ч�Накапливать опыт  постановки запятой и  употребления в речи  сложных предложений из двух частей с бессоюзной связью. (П) Конструировать   

сложные   предложения   (по схеме, по данному началу). (П) 

Совместно составлять алгоритм синтаксического разбора сложного предложения, действовать по алгоритму, проверять себя.  (П)��30�Повторение �14 

ч�Систематизировать изученный материал по морфологии, составу слова, орфографии, синтаксису и пунктуации. Представить его в виде схем, таблиц. 

Продуцировать устное  сообщение на грамматическую тему по изученному материалу�� 

                                  Тематическое планирование с определением основных видов 

                                          учебной  деятельности  обучающихся 4 класс 

№ п/п 

Название раздела 



Кол-во часов 

Характеристика деятельности учащихся 

�1.�Вводный урок�1 ч�Познакомиться  с новым учебником «Русский язык». ��2�Повторение�16 ч�Различать  простые и  сложные предложения  на слух и в 

письменном тексте. 

Характеризовать (на  основе  коллективного анализа) основные признаки текста: целостность, связность  абзацев и предложений по смыслу и грамматически, 

законченность. Использовать эти  пара- метры при создании собственных текстов. Использовать при подготовке к изложению приёмы продуктивного чтения, 

освоенные на уроках литературного чтения. 

Оформлять пунктуационно предложения с одно- родными членами и союзами и, а, но. (П) Конструировать предложения  с  однородными членами без союзов  и с 

союзами и, а, но. (П) Готовиться к написанию сочинения: формулировать замысел, составлять план, работать с черновиком. 

Продуцировать текст с использованием однородных  членов предложения, соединённых союзной и бессоюзной связью («Что я люблю») 

Проверять и редактировать текст сочинения. Находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, работать по алгоритму Приобретать  опыт    

разграничения  сложных предложений и предложений с однородными чле- нами (с союзами и, а, но и без союзов). (П) Создавать устное  высказывание на 

грамматическую  тему   по   предварительно  составленному плану. 

Готовиться  и  писать  свободный диктант  по тексту с изученными синтаксическими конструкциями. Продуцировать текст  с  использованием  сложных  

предложений с союзами и, а, но и без союзов (сочинение «Субботний вечер  у нас дома»). Выделять на слух  и в тексте предложения с пря- мой речью  (слова  автора 

плюс  прямая речь). (П) Приобретать опыт  конструирования предложений   с  прямой  речью   и   их   пунктуационного оформления. (П) 

Продуцировать текст с использованием предложения с прямой речью  (сочинение «Что  сказала мама»). 

Письменно пересказывать текст (писать подробное изложение), включающий предложение с пря- мой речью  (после  предварительной подготовки). Выделять при  

обсуждении текста его значимые части,  формулировать  заголовки,  составлять план (в группах, парах). 

Выбирать в коллективном обсуждении критерии оценки текста изложения  (сочинения), применять их  при  самоанализе и  взаимоанализе текстов работ с 

последующим их редактированием.��3�Простое  предложение. Предложения с однородными членами.�13 ч���4�Сложные предложения с союзами и, а, но�11 

ч���5�Предложения с прямой речью�11 ч���6�Что мы уже знаем  об имени существительном� 5ч�Выделять  в  предложении самостоятельные и служебные 

части речи. Накапливать  опыт   по выявлению грамматических  признаков,  общих для  самостоятельных частей речи. 

Определять грамматические признаки имён существительных, начальную форму. 

Относить имя  существительное к  одному из трёх  склонений, определять падеж. Составлять совместно с учителем алгоритм определения склонения имени 

существительного,  работать по алгоритму, осуществлять самоконтроль. 

Участвовать в совместной работе  (в парах, группах,  фронтально) по  открытию нового   знания, включать в учебный диалог. 

Сравнивать формы имени существительного и имени прилагательного, выявлять зависимость. Накапливать  опыт   употребления  имён   существительных  в  речи   

(обучающие изложения  и сочинения, предусмотренные в планировании). Определять  грамматические   признаки   имён существительных (морфологический 

разбор). Находить в  тексте несклоняемые имена существительные,  приобретать опыт   их  согласования  с именами прилагательными в речи. Находить в словах 

изучаемые орфограммы, графически объяснять и контролировать написание. Решать  орфографические  задачи  с  опорой  на алгоритм. 

Составлять в группе задания на обработку определённой орфограммы. 

Самостоятельно формулировать общее  правило обозначения на письме безударных гласных звуков.��7�Изменение имён существительных по падежам�12 

ч���8�Три склонения имён существительных�7 ч���9�Правописание мягкого знака после шипящих на конце существительных�8 ч���10�Правописание 

безударных падежных окончаний  имён существительных�13 ч���11�Что мы уже знаем  об имени прилагательном�5 ч�Различать  и   характеризовать   тексты  



двух типов  речи  – повествования и описания (П). Наблюдать роль  прилагательных (в  том  числе прилагательных-антонимов) в речи. Называть грамматические 

признаки имён  прилагательных  (морфологический разбор), определять начальную форму. 

Обнаруживать орфограмму-букву в безударных окончаниях прилагательных, графически объяснять написание, осуществлять самоконтроль. Подбирать и 

группировать примеры слов с изученными орфограммами. 

Накапливать опыт   употребления в  речи   имён прилагательных (обучающее изложение и сочинение-описание). 

Выделять в тексте и конструировать словосочетания прил. + сущ.��12�Словоизменение имён прилагательных 

� 4 ч���13�Правописание безударных падежных окончаний  имён прилагательных 

� 11 ч���14�Что мы уже знаем  о глаголе� 4 ч�Выделять неопределённую форму глагола и преобразовывать глагол в другой форме в начальную. Определять 

грамматические признаки глагола. Участвовать в проблемном диалоге, открывать новые   знания в  совместной исследовательской деятельности в группах. 

Сотрудничать в группе, распределять роли, слушать и слышать других. 

Составлять задания в группе по изученному материалу. Проводить само-  и взаимоанализ выполнения заданий. 

Совместно составлять  алгоритм  определения спряжения глагола и выбора буквы безударного гласного в личных окончаниях глаголов. Анализировать особенности 

текстов с преимущественным употреблением глаголов. Накапливать  опыт   использования  глаголов  в речи, в том числе с безударными личными окончаниями 

(обучающие изложения и сочинения по теме). 

Называть и систематизировать грамматические признаки глагола (морфологический разбор).��15�Словоизменение глаголов�2 ч���16�Правописание 

безударных личных окончаний  глаголов�17 ч���17�Разбор глагола  по составу�13 ч���18�Повторение� 12 ч�Систематизировать  и   обобщать  изученный 

материал в виде таблиц, схем, текста. Продуцировать устные связные высказывания на  лингвистические темы   по  изученному материалу. 

Проводить в  группах  исследовательскую (про- ектную) работу   «Что  слово  может  рассказать  о себе» (анализировать звуко-буквенный состав, морфемный состав, 

лексическое и  грамматическое значение слова, этимология особенности сочетаемости с другими словами). Представлять результат исследования в  виде  связного 

выска- зывания с мультимедийным сопровождением.�� 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

Для реализациицелиизадачобучениярусскомуязыкуподаннойпрограммеиспользуетсяУМКпорусскомуязыкуиздательства«Баласс». 

Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка 

обеспечиваются: 

учебником для первоклассников «Букварь»(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина); 

Комплектом наглядных пособий; 

Методическим пособием для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику "Букварь" и прописям "Мои волшебные пальчики"» (под ред. Е.В.Бунеевой). 

 

Обучение русском уязыку обеспечивается учебниками и пособиями: 

Р.Н. Бунеев,Е.В. Бунеева,О.В.Пронина«Русский язык(первые  уроки)»(1-йкл.); 

 «Русский язык(первые уроки)»; 

Р.Н.  Бунеев, Е.В.  Бунеева, О.В. Пронина «Русский  язык». Учебники.2,3,4-йклассы; 

 Л.Ю. Комиссарова« Дидактический материал »к  учебникам 

«Русский язык»для 2,3,4-го классов; 

Е.В.Бунеева«Проверочные и контрольныеработыпорусскому языку»(вар.1и2)для 2,3,4-го классов; 

Р.Н. Бунеев,Е.В. Бунеева(составители)«Слова снепроверяемыми написаниями». Пособие   в  виде  карточек к учебникам 

«Русский язык»для 1–4-гоклассов; 



Е.В.  Бунеева, Л.Ю.   Комиссарова, М.А.  Яковлева. «Русский язык»,1–2 классы. Методические рекомендации для учителя. 

Е.В. Бунеева,М.А. Яковлева.«Русскийязык»,3класс.Методические рекомендации для учителя. 

Е.В. Бунеева,М.А. Яковлева.«Русскийязык»,4класс.Методические рекомендации  для учителя. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках русского языка, относятся: 

DVD-плеер,(видеомагнитофон),телевизор; 

компьютеры. 

 

Русский язык (УМК «Школа России») 

 

Пояснительная записка 

  Программа по русскому языку разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования; авторской программы В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык» («Школа России». Сборник рабочих программ. Москва,  «Просвещение», 2011 г.)  

Цели и задачи курса 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия, логического мышления и воображения учащихся. Социокультурная цель  включает формирование коммуникативных компетенций учащихся, как 

показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной речи. Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объема; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления  совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Программа определяет содержание предмета «Русский язык» и направлена на создание условий для достижения планируемых результатов обучения и развития 

учащихся. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования учащихся. Специфика начального 

курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два представляют собой единую 

образовательную область, в  которой изучение русского языка сочетается с  обучением чтению и первоначальным литературным образованием. Задачи обучения 

грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках литературного чтения. Чтобы  подчеркнуть интегрированный характер периода обучения грамоте, 



его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. Систематический курс русского языка представлен в начальной школе  совокупностью 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает развитие 

коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. После периода  обучения грамоте решаются задачи  

совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному  виду учебной работы. Орфографические и пунктуационные правила 

рассматриваются  параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать,  

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями, справочниками. В начальном обучении предмет «Русский язык» 

занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты  обучения   школьника  по другим предметам, а так же 

обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования выделяется 675 ч.: в 1 классе 115 ч выделяются на уроки письма в период 

обучения грамоте и  50ч на изучение русского языка (10 учебных недель по 5 ч в неделю). Во 2—4 классах на изучение курса отводится по 170 ч (34 учебных недели  

по 5 ч в неделю)  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека. Один из способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из  проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия России и мира. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

10. Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

11. Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

12. Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

13. Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающему миру.  

 

Результаты освоения учебного предмета 



Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

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

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

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

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

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

нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

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

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 



8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

               Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

Класс  

Личностные УУД 

Регулятивные УУД  

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

 

1 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 



4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в работе пары.  

 

 

2 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.�1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты.�1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы�1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  



3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы. 

��3 класс�1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.�1. 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью и  самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным.�1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.�1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

��4 класс�1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России.�1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  



3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. �1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде�1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  последствия коллективных решений.�� 

Содержание учебного предмета      

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 орфографических норм 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 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.) 

Русский язык 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков с слове. Составление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различие гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 



 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различие звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости-

мягкости согласных звуков. Функция букв (е, ё, ю, я, ь)  как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с    интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целым словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием примерных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений  с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, именах собственных; раздельное написание слов; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различие гласных  и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных 

по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный, гласный - ударный-безударный; согласный твердый 

–мягкий, парный - непарный; согласный звонкий – глухой. парный -непарный. Деление слов на логии. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных  ь и ъ. 

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

непроизносимыми согласными. 

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

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

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексу или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом значении слова. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» 

и «что 



Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы  и, а, но,  их роль в речи. Частица  не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение предложение по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. По эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

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

предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу1 в положении под ударением; сочетания чк-чн, 

чт, щн; перенос слова; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); разделительные ь и ъ; НЕ с 

глаголами; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в  ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложение  в тексте. Заглавие текста. 

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

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи, использование 

в текстах синонимов и антонимов. 

 

Содержание учебного предмета     1 класс 

Наша речь  

Язык и речь. Виды речи.  

Текст, предложение, диалог  

Текст, заголовок текста. Предложение, связь слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения. 

Слова, слова, слова...  

Слово. Роль слов в речи. Тематические группы слов. Слова однозначные и многозначные. Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника. 

Слово и слог. Ударение.  

Слово. Слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). Знакомство с орфоэпическим словарем. 



Звуки и буквы  

Звуки речи и слово. Звуки гласные и согласные, буквы, их обозначающие. Обозначение буквами е, ё, ю, я двух звуков в начале слова [йэ], [йо], [йу], [йа]. Звук [й] и 

буква й. Слова со звуками [и], [й]. Мягкие и твердые согласные, обозначение мягкости согласных на письме ь (мягким знаком), буквами е, ё, ю, я. Произношение 

согласных перед звуком [и]. Только мягкие согласные звуки [й], [ч], [щ]. Только твердые согласные звуки [ж], [ш], [ц]. Слова с удвоенными согласными. 

Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. Соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, 

ель и т. д. Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных. Правило обозначения буквой безударного гласного звука (общее знакомство). 

Согласные звонкие и глухие, парные и непарные по звонкости и глухости. Произношение и обозначение на письме парных согласных на конце слова и перед 

гласными (общее знакомство). Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных и т.д. (общее представление). 

Повторение  

Повторение изученного в 1 классе. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Арбуз, воробей, ворона, девочка, заяц, капуста, карандаш, коньки, ладонь, лисица, мальчик, мебель, медведь, морковь, Москва, пальто, петух, посуда, Россия, собака, 

сорока, тарелка, учитель. 

 

Содержание учебного предмета    2 класс 

Наша речь  

Виды речи. Диалог и монолог.  

Текст  

Текст. Части текста. 

Предложение  

Предложение. Члены предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Слова, слова, слова.. 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова (повторение и углубление представлений).  

Звуки и буквы  

Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая характеристика. Алфавит. Название букв русского алфавита. Прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях, кличках животных, названиях городов, рек и т. д. Использование алфавита при работе со словарем. Гласные звуки. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Слова 

с непроверяемыми написаниями. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения. Буква мягкий знак (ь). Проект «Пишем письмо». Правописание буквосочетаний  с шипящими звуками. Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

Орфоэпические нормы произношения слов. Проект «Рифма». Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на 

конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь).  

Части речи  

Соотнесение слов-названий и вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Правописание частицы не с 

глаголом. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. Роль 

предлогов в речи. Проект «В словари — за частями речи!» 



Повторение  

 

Содержание учебного предмета     3 класс 

 Язык и речь  

Наша речь и наш язык. Виды речи. Речь — отражение культуры человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения.  

Текст. Предложение. Словосочетание  

Текст. Признаки текста. Построение текста. Типы текстов. Предложение. Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Знаки препинания в конце 

предложения. Предложение с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное предложение. Запятая внутри сложного предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании.  

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Омонимы. Использование омонимов в речи. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слог, слово. Звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы для их обозначения. Согласные звуки и буквы для их обозначения. Разделительный мягкий знак (ь). Проект «Рассказ о слове». 

Состав слова  

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Разбор слова по 

составу. Проект «Семья слов».  

Правописание частей слова  

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок, приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Части речи  

а) Части речи  

 Повторение и углубление представлений о частях речи: имя существительное, глагол, имя прилагательное, местоимение, предлог, имя числительное, частица не, 

союз (общее представление).  

б) Имя существительное  

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Представление об устаревших словах. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имен собственных. Проект «Тайна имени». Число имен существительных. Род имен существительных. Имена существительные общего рода. Падеж 

имен существительных. Изменение  имен существительных по падежам. Неизменяемые имена существительные. Проект «Зимняя» страничка». 

в) Имя прилагательное  

Лексическое значение. Употребление прилагательных в речи. Сложные имена прилагательные. Текст-описание. Художественное и научное описания. Род имен  

прилагательных. Изменение прилагательных по родам. Число имен прилагательных. Изменение прилагательных по числам. Падеж имен прилагательных. Начальная 

форма имени прилагательного. Проект «Имена прилагательные в загадках» 

г) Местоимение  

Личные местоимения 1, 2 и 3 лица.. Личные местоимения я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Личные местоимения единственного и множественного числа. Род 

местоимений 3 лица единственного числа. Морфологический разбор местоимения. 

д) Глагол  

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Неопределенная форма глагола.  Время глаголов Число глаголов. Изменение глагола по числам. 



Изменение глаголов по временам. Формы глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы не с глаголами.  

Повторение  

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, арбуз, берёза, воробей, ворона, восток, город, горох, девочка, дежурный, декабрь, деревня, завод, завтрак, заяц, земляника, капуста, карандаш, картина, 

картофель, квартира, класс, комната, коньки, корова, кровать, ладонь, лагерь, лестница, лимон, лопата, магазин, малина, мебель, медведь, месяц, метро, молоко, 

молоток, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, овёс, овощи, огород, огурец, одежда, октябрь, орех, осина, пальто, пенал, песок, петух, платок, погода, 

помидор, понедельник, посуда, Россия, пятница, работа, ракета, растение, ребята, рисунок, родина, русский, сапоги, сахар, север, сентябрь, сирень, собака, солома, 

сорока, союз, стакан, столица, суббота, тетрадь, товарищ, топор,трактор, трамвай, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, февраль, хорошо, четверг, яблоко, ягода, 

язык, январь. 

Содержание учебного предмета     4 класс 

Повторение  

Наша речь и наш язык. Диалогическая и монологическая речь. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения.  Основа 

предложения. Словосочетание.  

 Предложение  

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие; однородные сказуемые; однородные второстепенные члены 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами с союзами и, а, но и без союзов. Простые и сложные предложения. Союзы в сложном 

предложении.  

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Многозначные слова. Слова, близкие по значению (синонимы). Слова, противоположные по значению (антонимы). Прямое и 

переносное значение слова. Слова однокоренные, близкие по значению. Слова однокоренные, противоположные по значению. Работа с лингвистическими 

словарями. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание твердого и мягкого разделительных 

знаков (ь, ъ). Части речи. Наречие (общее представление).  

Имя существительное  

Изменение по падежам. Определение падежа. Начальная форма имени существительного. Три склонения имен существительных. 1, 2, 3 склонение имен 

существительных. Падежные окончания  имен существительных 1, 2, 3 склонений. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных во множественном числе. Общее представление о склонении имен 

существительных во множественном числе. Лексические и грамматические нормы употребления имен существительных. Проект «Говорите правильно!» 

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательных. Род и число имен прилагательных. Изменение прилагательных по числам и родам. Начальная 

форма имен прилагательных. Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина». Изменение имен прилагательных по падежам. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. Нормы правильного согласования имен 

прилагательных и имен существительных. 

Личные местоимения  

Роль личных местоимений в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3 лица единственного и множественного числа. Изменение личных местоимений по падежам. 

Правописание местоимений.  Склонение личных местоимений.  

Глагол  



Значение глаголов в языке и речи. Время глаголов (настоящее, прошедшее и будущее). Изменение глаголов по временам. Неопределенная форма глагола. Спряжение 

глагола. I и II спряжение глаголов. Лицо и число глаголов. Способы определения и спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание 

возвратных глаголов. Правописание -тся и -ться. Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени и 

суффиксов глаголов.  

Повторение  

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Автомобиль, агроном, адрес, адресовать, алфавит, арбуз, багаж, берег, берёза, беседа, беседовать, библиотека, билет, вагон, веялка, вокзал, волноваться, воробей, 

ворона, восемь, воскресенье, восток, газета, горевать, горизонт, город, горох, горсть, двадцать, двенадцать, девочка, дежурный, декабрь, деревня, директор, дорога, до 

свидания, желать, железо, жёлтый, завод, завтра, завтрак, заря, заяц, здесь, здравствовать, здравствуйте, земледелие, землянка, иней, инженер, интересно, ин-

тересоваться, календарь, капуста, карандаш, картина, картофель, кастрюля, квартира, килограмм, класс, колесо, коллектив, коллекция, командир, командовать, 

комбайн, комната, коньки, корзина, корова, космонавт, костер, кровать, лагерь, ладонь, лестница, лимон, лопата, магазин, малина, мальчик, машина, мебель, медведь, 

медленно, месяц, металл, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, облако, облачко, оборона, овёс, овощи, огород, огурец, одежда, 

одиннадцать, однажды, около, октябрь, орех, осина, отец, пальто, пароход, пассажир, пенал, переписывать, песок, петух, платок, победа, погода, помидор, 

понедельник, портрет, посуда, потом, правительство, председатель, прекрасно, приветливо, путешествие, пшеница, пятница, работа, радостно, ракета, растение, 

ребята, революционный, революция, рисунок, родина, Россия, русский, салют, самолёт, сапоги, сахар, сверкать, свобода, север, сегодня, сейчас, сентябрь, сеялка, 

сирень, собака, солома, сорока, союз, стакан, столица, суббота, тарелка, телефон, теперь, тетрадь, товарищ, топор, трактор, трамвай, тревожиться, ужин, улица, 

урожай, ученик, учитель, фамилия, февраль, хозяйственный, хозяйство, хорошо, четверг, чёрный, шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, 

электростанция, яблоко, ягода, язык, январь 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 1 класс 

Обучение письму 

№ п/п�Название раздела�Кол-во часов�Характеристика деятельности учащихся��1.�Добукварный период�21ч�Отвечать на вопросы учителя о назначении 

прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, демонстрировать правильное положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма. Называть письменные принадлежности с 

опорой на иллюстрации прописи. Обводить предметы по контуру. Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движения руки. Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между графическими элементами. Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. Составлять рассказы по 

сюжетным картинкам, данным в прописи. 

Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор. Писать прямые длинные наклонные линии, 

ориентируясь на образец и дополнительную линию. Соблюдать наклон, указанное направление движения руки, выдерживать расстояние между элементами. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки по иллюстрации, воспроизводить его. Называть 

группу предметов одним словом (посуда).  Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по иллюстрации, данной в прописи. Воспроизводить и применять правила 

работы группе. Писать изученные ранее буквы в соответствии с образцом. Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в предметных 

рисунках. Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать её по критериям, данным учителем��2.�Букварный период�72 ч� Принимать учебную 



задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчных и прописных гласных буквах. Называть правильно элементы буквы. Сравнивать печатную и письменную буквы.  Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. Конструировать буквы из различных материалов. Писать буквы в соответствии с образцом.  Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  Сравнивать написанные буквы с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования.  Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова. Восстанавливать деформированное предложение: устанавливать связи между словами в 

предложении, определять порядок слов в предложении в соответствии со смыслом, записывать восстановленное предложение на строке прописи. 

Сверять записанное предложение со схемой-моделью. Работать в парах, тройках: анализировать работу товарищей и оценивать её по 

правилам.��3.�Послебукварный период 

�22 ч�Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. Называть правильно элементы букв ь, ъ. Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.  Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквами ь, ъ. Сопоставлять написание слов сел — съел, семь — съем, выполнять фонетический анализ данных слов.  

Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в предложения. Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. Обозначать правильно границы предложения. Писать под диктовку изученные буквы, слоги, 

слова. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 1 класс 

Русский язык  

№ п/п 

Название раздела 

Кол-во часов 



Характеристика деятельности учащихся 

 

1. 

Наша речь 

2 ч 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи  

Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя» 

Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, анализировать ее с Различать  устную и письменную речь. 

 

2. 

Текст, предложение, диалог  

3ч 

Знать отличие текста от предложения. Правильно оформлять предложения на письме. Распознавать диалог. 

Установливать  смысловые связи  между предложениями в тексте. Выбор подходящего заголовка. Выделять предложения из речи.  

Установливать связь слов в предложении.  

Выразительное чтение текста по ролям. Наблюдение за постановкой знаков препинания в предложении и диалоге . 

Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, анализировать ее содержание. 

Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя» и электронному приложению к учебнику. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога. 

 

3. 

Слова, слова, слова...  



4ч 

Различать слова- названия предметов, признаков предметов, действий предметов по лексическому значению и вопросу. Использовать в речи.  

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, близких и противоположных по значению в речи, приобретать опыт в их 

различении. 

Знать определение понятия «слово»; «слово-действие», «слово-признак», «слово-предмет». Слова, имеющие одно или несколько значений. 

Работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по значению слов, находить в них нужную информацию о слове. 

 

4. 

Слово и слог. Ударение 

6ч 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить слова по данным моделям.  

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую. 

Создание сравнительных образов. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения. Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о произношении слова. 

 

5. 

Звуки и буквы �34ч�Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. Объяснять причины расхождения количества звуков. Определять качественную характеристику гласного 

звука: гласный ударный или безударный. Запоминать написание непроверяемой буквы безударного гласного звука в словах. Дифференцировать гласные и согласные, 

твёрдые и  мягкие, звонкие и глухие согласные звуки. Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Списывать текст, содержащий изученные правила, объяснять изученные орфограммы. 



Работать с памяткой «Алфавит» и форзацем учебника, а также с памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы»; 

- находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю; 

- использовать приём планирования учебных действий при определении с опорой на заданный алгоритм безударного и ударного гласного звука в слове; подборе 

проверочного слова;  

- работать с орфографическим словарём учебника, находить в нём информацию о правописании слова; 

- использовать приёмы осмысленного чтения при работе с текстами.��6.�Повторение �1ч  

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 2 класс 

№ п/п�Название раздела Кол-во часов Характеристика деятельности учащихся 1.  Наша речь 3ч Анализировать речь людей (при анализе текстов). Различать устную, 

письменную речь и речь про себя.  

Отличать диалогическую речь от монологической, использовать в речи. 2.  Текст 4ч Отличать текст от других записей по его признакам. Определять тему и главную 

мысль текста, соотносить текст и заголовок, подбирать заголовок к тексту. Составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам��3.� Предложение  

12ч Отличать предложение от группы слов, определять его границы. Составлять предложения из слов. Находить главные и второстепенные члены предложения. 

Составлять распространённые и нераспространённые предложения. Устанавливать связь слов в предложении. Составлять предложения из деформированных слов. 4.  

Слова, слова, слова… 18ч Уметь классифицировать слова по тематическим группам, объяснять лексическое значение слова. Работать с толковыми и 

орфографическими словарями. Распознавать и подбирать к слову синонимы и антонимы. Находить однокоренные слова в тексте. Подбирать однокоренные слова к 

слову и выделять корень. Делить слова на слоги, определять количество слогов. Определять ударение, различать ударные и безударные слоги. Переносить слова по 

слогам. 5. Звуки и буквы. 59ч Различать звуки и буквы.  Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке. Находить в слове, различать  и 

правильно произносить гласные звуки. Соотносить звуковой и буквенный состав слов. Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. Использовать правило 

при написании слов с безударным гласным в корне. Работать с орфографическим словарём. Различать, определять и правильно произносить мягкие и твёрдые, 

парные и непарные, звонкие и глухие согласные звуки. Переносить слова с Ь. Применять правило написания буквосочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-ШИ, ЧУ-

ЩУ,ЧА-ЩА.��6.� Части речи. 58ч Распознавать имя существительное, имя прилагательное, глагол среди других частей речи. Различать одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные, подбирать примеры. Определять число имён существительных. Определять виды текста. 

Определять число глаголов и имён прилагательных, распределять по группам, изменять, приводить примеры. Распознавать личные местоимения (в начальной форме) 

среди других слов. Раздельно писать предлоги со словами.��7�Повторение �16ч��� 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 3 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов Характеристика деятельности учащихся 1. Язык и речь. 2ч Различать язык и речь. Составлять текст по рисунку. ��2.�Текст. 

Предложение. Словосочетание. 14ч Различать текст и предложения. Определять тему и главную мысль текста. Различать типы текстов и выделять его части. 

Восстанавливать деформированный текст. Обосновывать знаки препинания в конце предложения. Находить обобщение в предложении. Устанавливать связь слов в 

предложении. Определять главные и второстепенные члены предложения. 3.  Слово в языке и речи.�19ч�Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

значение по словарю. Находить синонимы, антонимы, омонимы. Различать слово и словосочетание. Находить в тексте фразеологизмы, объяснять их значение. 

однокоренные слова, выделять корень. Различать слово и слог, звук и букву. Определять наличие в слове изученных орфограмм. Узнавать изученные части речи 

среди других слов в предложении. Распознавать имя числительное по вопросам.  4. Состав слова. 

Правописание частей слова 45ч Различать и группировать однокоренные слова, выделять корень. Находить чередующиеся звуки в корне. Выделять в слове 

окончание, корень, приставку, суффикс, основу. Определять в слове наличие изученных и изучаемых орфограмм. Работать с орфографическим 

словарём.��5.�Части речи. 76чОпределять по изученным признакам слова различных частей речи. Распознавать собственные и нарицательные имена 



существительные, определять значение имён собственных. Определять род и число имён существительных и прилагательных. Изменять форму числа имён 

существительных и прилагательных, классифицировать по роду. Изменять имена существительные и прилагательные по падежам. Распознавать художественное и 

научное описание текста. Распознавать личные местоимения среди других частей речи. Определять грамматические признаки личных местоимений: род, лицо, число, 

заменять существительные местоимениями. Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. Распознавать род, число и форму глаголов. Раздельно писать 

частицу НЕ с глаголами. 6.  Повторение 14ч 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 4класс 

№ п/п Название раздела 

Кол-во часов 

Характеристика деятельности учащихся  

1. Повторение. 11ч�Различать речь устную и письменную речь. Определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок, выделять части текста, соблюдать 

нормы его построения. Составлять план. Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой. Находить в тексте предложения различные по цели высказывания и 

интонации. Находить обращение, выделять на письме. Разбирать предложение по членам. Устанавливать связь слов в предложении. 2. Предложение. 9ч Распознавать 

и находить предложения с однородными членами. Составлять предложения с однородными членами без союзов с союзами (а, и, но). Сравнивать, составлять  и 

различать простые и сложные предложения.��3.�Слово в языке и речи 21ч Распознавать многозначные слова, синонимы, омонимы, антонимы, слова в переносном 

значении. Подбирать синонимы, омонимы, антонимы. 

Различать однокоренные слова и формы одного слова. Разбирать слова по составу. Устанавливать в словах наличие изученных орфограмм, обосновывать их 

написание. Работать с орфографическим словарём. 

Различать и классифицировать изученные части речи. 

Находить в тексте наречия и классифицировать их по вопросам. 4. Имя существительное.�43ч�Различать имена существительные, изменять по падежам, определять 

принадлежность существительных к данному склонению. Определять способ проверки безударных падежных окончаний в единственном и множественном числе.  

5. Имя прилагательное.  30ч Находить  имена прилагательные в тексте. Определять род, число падеж имён прилагательных. Правильно писать родовые окончания 

имён прилагательных. 

6. Личные местоимения. 7ч Распознавать местоимения среди других частей речи. Определять лицо, род, число местоимений. Различать начальную и косвенную 

форму личных местоимений. 7. Глагол. 34ч Распознавать глаголы среди других частей речи. Определять изученные грамматические признаки глаголов (число, 

время, роль в предложении). Различать неопределённую форму глагола. Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов. Изменять глаголы по лицам и 

числам. 8. Повторение. 15ч Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения.Примечания Книгопечатная продукция��Концепция и программы для начальных 

классов. 

Горецкий В.Г., Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011 

�В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности содержания и результаты его освоения; представлены содержание обучения по предмету 



«Русский язык», тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, описано материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. Прописи в 4 частях: 

В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова: Пропись 1. 

В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова: Пропись 2. 

В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова: Пропись 3. 

В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова: Пропись 4. 

Учебники: 

Обучение грамоте 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Русский язык 

1. Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.  

2. Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

3. Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

4. Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

5. Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

6. Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

7. Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2.�В учебниках представлена система учебных задач, направленных на формирование и 

последовательную отработку универсальных учебных действий, развитие логического мышления, пространственного воображения и терминологической речи 

учащихся.  

 Многие задания содержат ориентировочную основу действий, что позволяет ученикам самостоятельно ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать ход и результаты собственной деятельности. ��Методические пособия для учителя 

Русский язык обучение грамоте (обучение письму): система уроков по  прописям В.Г.Горецкого, Н.А.Федосовой/ авторы-составители Т.В.Ковригина, 

Е.А.Виноградова, Н.Н.Черноиванова  

Методическое пособие 

Русский язык обучение грамоте (обучение чтению ): система уроков по  прописям В.Г.Горецкого, Н.А.Федосовой/ автор-составитель Е.В. Кислякова 

 Методическое пособие�В пособиях раскрывается содержание изучаемых  понятий, их взаимосвязи, дается психологическое и дидактическое обоснование 

методических вопросов и подходов к формированию умения учиться. Теоретические выкладки сопровождаются ссылками на соответствующие фрагменты 

учебников. Пособия содержат подробные разработки уроков по всем темам. Выполнение включенных в пособия упражнений повышает мотивацию, побуждает 

учащихся решать поставленные учебно-познавательные задачи, переходить от известного к неизвестному, расширять и углублять знания, осваивать новые способы 

действий.��Печатные пособия Русский язык. Комплект таблиц для начальной школы.�Комплект охватывают большую часть основных вопросов каждого года 

обучения. Таблицы выполнены на листах с прессовкой плёнки. Формат - 70х100см.��Компьютерные и информационно- коммуникативные 

средства��Электронные учебные пособия: 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс  

(Диск CD-ROM), Диски для самостоятельной работы учащихся на уроках (если класс имеет компьютерное оборудование) или для работы в домашних условиях. 

Материал по основным вопросам курса «Окружающий мир» представлен на дисках в трёх аспектах: рассмотрение нового учебного материала, использование новых 

знаний в изменённых условиях, самоконтроль.  Технические средства  



1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер с принтером.  

4. Ксерокс.  

5. Фотокамера. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

Муляжи фруктов и овощей. 

Тематические предметные картинки формата А-4   

2. Литературное чтение (УМК «Школа 2100») 

Пояснительная записка. 

Формирование функционально грамотных людей – одна  из важнейших  задач  современной школы.  Основы   функциональной грамотности закладываются в 

начальных классах, где  идет интенсивное  обучение различным  видам  речевой деятельности  – чтению и  письму,  говорению и  слушанию. Поэтому литературное 

чтение наряду с русским языком –  один  из  основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы 

формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 

потребность в нем  как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и 

умеющий их  самостоятельно выбирать. Достижение этой  цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому 

процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым 

мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию  того,  что  делает литературу художественной, – через  введение элементов анализа текстов (в 

том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение  грамоте», затем в конце учебного года начинается 

раздельное изучение литературного чтения и русского  языка. 

                                       Общая характеристика учебного предмета 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1)  овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  предмета(извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и  анализа текстов; 

3)  овладение умениями,  навыками  различных  видов   устной и письменной речи.Линии, специфические для  курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 



Для  достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по литературному чтению: учебники «Литературное чтение» (1-й класс – 

«Капельки солнца»; 2-й класс – «Маленькая дверь  в большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс – «В одном счастливом детстве», в 2-х ч.; 4-й класс – «В океане света», в 2-х 

ч.), а также методические рекомендации для   учителя и  «Тетради  по  литературному чтению» для  учащихся. 

В программе за основу  взят традиционный тематический принцип  группировки материала, однако в реализации этого  принципа есть  свои  особенности. Все 

учебники объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, действования в нем – через  

стихи и маленькие рассказы современных детских писателей. В 1-м классе дети читают об игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, 

узнают, что человек может делать интересные открытия, если научится вглядываться в окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для  себя дети, расширяется.  Читая произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины,  загадки,  песенки,  

пословицы и  поговорки) и  авторские сказки, второклассники как бы  выходят в  «единое духовное пространство» и узнают, что мир  велик и многообразен и в то же  

время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов отчётливо видно, что в человеке всегда  ценились трудолюбие и 

патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и  верность, а  неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло... Для  этого  в 

учебник специально включены, например,  сказки  разных  народов,  имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

В 3-м классе дети, которые уже  знакомы с двумя источниками чтения  –  фольклором и  современной детской литературой,  открывают для  себя мир литературы во 

всем его многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и 

сюжетные стихотворения,  поэму, пьесу-сказку. Здесь   находят свою  реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения 

произведений детской литературы  и  текстов, вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой». Произведения, включённые в учебник для  3-го кл., 

позволяют показать детям мир  литературы во всём его многообразии: классику русской и зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и поэтов  

XX  в., доступные для   детского чтения;  современную детскую литературу. 

В 4-м классе  дети  получают целостное представление об истории русской детской литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» 

– это курс  русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены в хронологической последовательности, для  того  

чтобы  у детей  возникло первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания произведения со временем его написания, с 

личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», система вопросов и заданий 

позволяют повторить и систематизировать прочитанное в  1–4-м  классах,  составить  представление  о многообразии творчества писателей. Так, например, в 1-м 

классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его переводы народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, в 4-м классе – 

статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бёрнс). Таким образом, одним из ведущих принципов отбора  и 

расположения материала, помимо названных выше, является монографический принцип. За 4 года обучения в начальной школе дети неоднократно обращаются к 

произведениям  А.   Барто,  В.  Берестова,  Е.   Благининой,  Ю.  Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. 

Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н.  

Толстого, Э. Успенского, Д.  Хармса, Г. Цыферова, Саши  Чёрного, А. Чехова и др.  Они читают их  произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные 

по тематике, предназначенные для  читателей разного возраста. В 4-м классе дети  видят связь судьбы писателя и его  творчества с историей детской  литературы. 

Такова внутренняя логика системы чтения. 



Интерес к самому процессу чтения тесно  связан сегомотивированностью. Как же  сделать чтение мотивированным? Как реализовать  принцип идейно 

художественной значимости  для  ребёнка того,  что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, потребностями? В учебниках 

это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного чтения в форме  эвристической беседы. 

В 1-м классе  героями учебника становятся первоклассники Катя и Вова и их друг  Петя Зайцев. Петя младше всех  в классе, и друзья помогают ему:  объясняют, 

отвечают на его вопросы, то есть занимают «позицию учителя», которая является лучшим способом  самому понять предмет объяснения. Поскольку есть  тот,  кто  

«не  понимает простых вещей», дети  учатся не только читать, но и понятно объяснять,  аргументированно рассуждать,  общаться и  взаимодействовать. Таким 

образом, мотивированными становятся и уроки вежливости, включённые  в  учебник, и  последовательность разделов,  и порядок расположения текстов внутри них: 

Петя и его друзья познают себя  и окружающий мир. Естественными становятся и вопросы, задания, предлагаемые в такой форме: «Как бы вы Пете это объяснили?», 

«Помогите малышу и расскажите...» и т.п. 

Во  2-м  классе   «сквозные  герои»  учебника  –  второклассник Саша   и  сказочный  человечек  Афанасий.  Афанасий  –  знаток и любитель книг, они  с Сашей 

путешествуют в сказки; Саша  задаёт Афанасию вопросы, и тот отвечает или  помогает найти ответ, рас-сказывает, читает весёлые стихи, песенки и считалки, 

загадывает загадки. Таким образом, система уроков литературного чтения во2-м классе – это игра-путешествие. 

В 3-м классе  последовательность текстов и  тем,  в которые они объединены, связаны с жизнью «сквозных персонажей» –  третьеклассницы Насти и её родителей. 

Настя вместе с папой читает учебник,  размышляет,  задаёт вопросы. И  вместе  с  Настей читают и думают ученики.При  составлении учебника для  3-го класса в 

большей мере, чем во всех  остальных, учитывался принцип актуализации тематики чтения. Тексты, которые читают дети, связаны с природным и историческим 

календарём. Логика системы чтения в целом, о которой шла  речь  выше, не позволила реализовать этот принцип одинаково  последовательно во всех  книгах, что,  с 

нашей точки зрения, абсолютно оправданно. 

В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев   –  профессора-литературоведа Николая  Александровича Рождественского 

и близнецов-четвероклассников Игоря и Оли.  С помощью современной машины времени они путешествуют по страницам истории русской детской литературы, 

видят не только реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В учебнике содержится обширный дополнительный материал:  

биографические сведения о писателях, воспоминания современников, отрывки из писем и дневников. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей,  и  уроки  внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том,  что 

на этих  уроках дети  работают не с учебником-хрестоматией,  а  с  детской книгой.  Главная  особенность системы внеклассного чтения заключается в том,  что  дети  

читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. 

Так реализуется принцип целостного восприятия художественного произведения.  Уроки внеклассного чтения проводятся после  окончания работы над каждым 

разделом. Отбор произведений и темы  этих  уроков –  индивидуальное дело  учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список книг для  

самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для   заучивания  наизусть  рекомендуются все   стихотворения, включённые в учебники, а также небольшие (от 3–4  до 7–8  предложений) отрывки прозы по выбору 

учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителюслишком большими, дети могут  учить одно из 2–3  

стихотворений по собственному выбору. 

На  уроках литературного чтения ведущей является  технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), 

обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 



                        

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными  программами  начального  общего   образования  предмет «Литературное чтение» 

изучается с 1 по 4 класс. 

1 класс – 33 учебные недели – 132 часа; 

2-4 классы – 34 учебных недель – 136 часов. 

Общий объем учебного времени составляет 540 часов. 

                           

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через  сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на  осознании себя  частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви  и бережного отношения к природе 

через  тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания через  приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность  стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры человечества, проникновения в суть  явлений, понимания закономерностей, лежащих  в  

основе   социальных явлений.  Приоритетность знания, установления истины, само  познание как ценность  – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,  состояние нормального человеческого существования. Особую роль  в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета  у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду  в целом и к литературному труду  в частности. 

Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена общества,  народа,  представителя  страны,  государства; чувство ответственности за  настоящее и будущее 

своей  страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей  стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 



Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для  существования   и  прогресса которого 

необходимы мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

                                                 

Результаты освоения учебного предмета 1-й класс 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

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, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 

действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чте-ние» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель  деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё  предположение (версию) на  основе работы с иллюстрацией учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

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. 

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). 

Предметные результаты 

Результаты освоения учебного предмета 2-й класс 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм  и      

      ценностей; оценивать конкретные  поступки как хорошие или  плохие; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является  формирование универсальных учебных действий (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 иллюстрацией 

     учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану. 



Познавательные УУД: 

ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных обозначениях); в словаре; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения или 

      небольшого текста); 

слушать и понимать речь  других; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Предметные результаты 

Результаты освоения учебного предмета   3–4-й классы 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» являются следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)свои эмоции; 

эмпатия –  умение осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

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

понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим  близким; 

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

наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 



ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –своих  и окружающих людей; 

этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального поведения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование 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; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах(сплошной текст; не 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: 

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, сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий. 



1 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД. 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

2 класс 

Личностные УУД. 

1.Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

7. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 



8. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

Коммуникативные УУД. 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

3 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 



4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

4 класс  

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД. 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  



3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  последствия коллективных решений. 

                                          

                                  Содержание учебного предмета    1 класс 

Содержание предмета «Литературное чтение» для  каждого класса отражает основные направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг  детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при  чтении и слушании, виды  читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6.  Творческая деятельности учащихся (на  основе  литературных произведений). Развитие устной и письменной речи. 

 «Попрыгать, поиграть...» Стихи и маленькие рассказы А.   Барто,  Я.   Акима,  С.  Маршака,  И.   Демьянова,  В.   Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. 

Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш  дом  Стихи и  маленькие рассказы А.  Барто, Я.  Акима, Г.  Граубина, Б. Заходера, О.  Григорьева, В.  Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о 

детях и родителях, их взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестрёнках  и братишках и отношении к ним. 

Ребятам о зверятах Стихи и  маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, Е.  Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о 

дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и ребёнка на мир природы. 

Маленькие  открытия  Стихи и небольшие рассказы о мире  природы, о его красоте, о маленьких открытиях, которые делает человек,  умеющий  вглядываться  и  

вслушиваться.  Произведения Э.  Успенского, Г.  Граубина, В.  Бирюкова, Т.  Золотухиной, И.  Токмаковой, В. Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова. 

 

                                 Содержание учебного предмета    2 класс  

«Там,  на неведомых дорожках...» Волшебные сказки, народные и  литературные (П.  Ершов, А.  Пушкин, В.  Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном 

мире. Герои  волшебных сказок.  Особенности волшебных  сказок  («сказочные  приметы»). Русские народные скороговорки. 

Сказочные  человечки  Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои. 

Сказочные  богатыри  Сказки и былины об Илье  Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки разных народов. 

«Сказка  мудростью  богата...» Сказки  разных  народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. 

Заходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намёк...» Сказки разных народов о животных.  Аллегорический 

смысл сказок.  Современная сказка-сценарий А.  Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л.  Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки. 

«Самое  обыкновенное чудо»  Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

                                 Содержание учебного предмета    3 класс  

Прощание с летом  Стихи Б. Заходера, К.  Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние   путешествия  и  приключения  Стихи Ю.   Кима,  рассказы  и   отрывки  из   повестей  К.   Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о 



летних поездках и походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа   летом   Стихи  С.  Есенина,  И.   Бунина, Б.  Пастернака, рассказы и  отрывки  из   повестей  И.   Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. 

Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из  повестей Л.  Гераскиной, Г.  Куликова, Э. Успенского  о школьной жизни, о дружбе, о необычных, 

но очень  увлекательных уроках. 

«Глухая  пора   листопада...»  Стихи  А.  Пушкина, Ф.   Тютчева,  К.   Бальмонта, Д.  Самойлова,  Г.  Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней 

природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый  свои мне сказки  говорил...» Русские народные сказки. Литературные сказки Ш.  Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи 

о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...» Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. 

Драгунского о красоте зимней природы, её красках и звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д.  Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их 

повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой  и папой  Стихи А.  Барто, С. Маршака, Э.  Успенского, рассказы И.  Дика, В.  Драгунского, Ю.  Коринца  о семье, о детях и родителях, о 

взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьёзных проблемах и счастливых днях. 

«Наполним  музыкой   сердца...»  Стихи  для   детей О.  Мандельштама, рассказы и  отрывки из  повестей И.  Тургенева, В.  Короленко, К.  Паустовского, маленькие 

сказки  Г.  Цыферова  о музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу  человека. 

День смеха Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из  повести Э. Успенского о 

весёлых людях и событиях,  о чувстве юмора. 

«О весна,  без конца  и без краю...» Стихи Ф.  Тютчева, А.   Блока,  В.   Маяковского,  О.   Мандельштама,  Саши   Чёрного, Б.  Окуджавы, А.   Макаревича,  отрывок  

из   повести  А.   Толстого о весне, о весенней природе. 

День  Победы   Стихи-размышления А.  Ахматовой, А.  Твардовского, Б. Окуджавы, В.  Высоцкого о трагизме войны, о человеческих   судьбах,   через    которые   

прошла   война;   рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

Родная  земля  Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к родной земле. 

                                 Содержание учебного предмета    4 класс  

Произведения современной детской  литературы разных  жанровСтихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской  детской  литературы Отрывки из русских  летописей. Русские  народные сказки  в  ранних записях. Стихи  для   детей   поэтов   XVII   в.   

Савватия,  Симеона  Полоцкого, Кариона  Истомина.  Произведения  для   детей   писателей  XVIII   в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское 

чтение   для   сердца  и  разума»,  детские стихи  А.   Шишкова.  Нраво-учительный характер и прямая назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в. Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные жите- ли»   А.  Погорельского. «Сказка  о  царе   

Салтане...» А.  Пушкина и 

«Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для  детей  В. Даля. Исторические рассказы А.  Ишимовой. Разнообразие жанров; образность  произведений для  

детей, постепенно приходящая на смену  прямой  назидательности. Появление темы   природы в  детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы 

Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для  чтения К.  Ушинского и Л.  Толстого. Разнообразие жанров, познавательный характер произведений Ушинского и  Толстого. Тема  детства в  

рассказах писателей конца XIX  в.  Рассказ  «Слон» А.  Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

Детская   литература XX   в.  Отрывки из  повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литера- тура  1920-х гг.:  «Морские рассказы» Б. 



Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. 

Владимирова. Поиски новых интересных форм  и тем для  детских стихов. Весёлый тон и юмор  стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской   

литературы: сказки  Е.   Шварца  и  А.Н.  Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Бар- то.романа Ю. Олеши «Три 

Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг.  Герои  А. Гайдара («Тимур и его  команда»).  Юмор   и  сатира  в  детской  литературе:  рассказы Н. Носова, сатирические 

стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для  детей: стихи Е.  Благининой, Б.  Заходера, В.  Берестова,  И.   Токмаковой, Н.  Матвеевой и др., пьеса-

сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г.  Цыферова.  Знакомство  с  творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные 

детские журналы. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 1класс 

№ п/п�Название раздела�Кол-во часов�Характеристика деятельности учащихся��1�Говорим , рассказываем�18 ч�Знать правила поведения в школе, 

особенности взаимоотношений со взрослыми, сверстниками 

Моделировать  и  оценивать  различные   ситуации  поведения  в  школе и других общественных местах. 

Различать формы поведения, которые допустимы или  недопустимы в школе и других общественных местах.  

Познакомиться  с  новым  учебником «Букварь». 

Учиться находить нужную страницу, иллюстрацию. 

Ориентироваться на развороте «Букваря». Осознавать цель  и  ситуацию устного общения��2�Учим буквы- учимся читать�70 ч�Моделировать  и  оценивать  

различные    ситуации  использования  слов, показывающих направление.  

Работать в группах и самостоятельно с источниками информации. (П) 

Адекватно воспринимать звучащую речь.  

Понимать на слух  информацию, содержащуюся в устном высказывании. 

Различать  времена года   по  признакам, объяснять и рассказывать.  

Различать, перечислять календарные праздники. 

Классифицировать животных и растения.  

Сопоставлять признаки предметов,  с помощью которых они  узнаются. 

Обозначать слово схемой.  

 

Сопоставлять схемы и слова, сравнивать  и различать. 

 

Составлять  схемы предложений.  

 

Выбирать нужный знак  конца предложения. 

 

Определять признаки текста, смысловое  единство  предложений  в  тексте.  

 



Выбирать заглавие текста.  

 

Устанавливать  последовательность предложений в тексте, последовательность  частей текста. 

 

Читать схему текста. 

 

Составлять схему текста.  

 

Определять основную мысль  текста,  передавать его содержание по вопросам.  

 

Различать  речевые и неречевые звуки. 

Характеризовать гласные звуки русского  языка (ударные, безударные).  

Делить  слово   на   слоги,  обозначать ударный слог. 

Классифицировать предложения по цели высказывания.  

Выбирать нужную интонацию.  

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Перечислять названия известных сказок, сказочных героев, сказочных предметов. 

Объяснять правила поведения в театре.  

Называть театральные профессии.  

Рассказывать  и инсценировать известные сказки по  картинкам и  по памяти��3�Попрыгать, поиграть�17 ч�Осознавать ситуацию общения: где,  с кем  и с какой 

целью происходит общение. 

Учиться диалогической форме  речи.  

Определять   диалог   (спор,    беседа). Выражать собственное мнение.  

Использовать связные высказывания на определённую тему. 

Слышать,  выделять  гласные  звуки, обозначать их схемой. 

Определять  количество  слогов   в слове. 

Понимать прослушанный и прочитанный  текст. 

Составлять рассказы по серии сюжетных  картинок. 

Сочинять небольшие устные рассказы повествовательного характера  (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстанавливать деформированный текст.��4�Наш дом�9 ч�Участвовать  в диалоге: понимать вопросы собеседника  и отвечать на  них  в соответствии с 

правилами речевого общения. 

Создавать (устно) небольшой рассказ по картинке. 

Читать   по    ролям   текст, используя  нужную  интонацию, темп  и тон речи. Иллюстрировать  прочитанное произведение или  план.��5�Ребятам о  зверятах�9 

ч�Воспринимать на  слух   стихотворения   и    рассказы   в исполнении  учителя,   учащихся, отвечать на  вопросы по  содержанию текста,  оценивать  свои   

эмоциональные реакции. 

Читать  вслух  слова, предложения; плавно читать целыми словами, постепенно увеличивать скорость чтения. Читать текст с интонационным выделением знаков 

препинания. 



Декламировать  стихотворение. 

Читать про себя, отвечать на вопросы по прочитанному. Предполагать   содержание текста до чтения по его заглавию,    предтекстовой   иллюстрации, ключевым 

словам. Участвовать в ведении учителем диалога  с  автором  по ходу   чтения  или   слушания текста. 

Пересказывать текст художественного произведения (подробно). 

��6�Маленькие открытия�9 ч��� 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 2 класс 

№ п/п�Название раздела�Кол-во часов�Характеристика деятельности учащихся��1�«Там, на неведомых дорожках...»  

23 ч 

Воспринимать на слух тексты в  исполнении  учителя,  учащихся. 

Характеризовать  особенности   прослушанного  художественного произведения (определять  жанр  –  рассказ,  стихотворение, сказка народная, авторская;  загадка,  

пословица,  скороговорка); передавать последовательность   сюжета; описывать героев. Воспринимать   учебное задание,  выбирать последовательность  действий, 

оценивать ход и результат выполнения  

 Читать вслух целыми слова ми  осознанно, правильно, выразительно,  используя интонацию, соответствующий темп  и тон речи. Декламировать   

стихотворения,  небольшие отрывки прозы 

�2�«Сказочные человечки» �27 ч�Читать про  себя,  осознавать текст, отвечать на вопросы. 

Характеризовать  текст: предполагать содержание по заглавию,  иллюстрации, фамилии автора, группе ключевых слов, определять тему; выбирать 

наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; находить в тексте доказательство мыслей и чувств автора. 

Участвовать в ведении учителем  диалога с автором по ходу чтения или слушания текста. Объяснять    выбор     автором заглавия произведения; выбирать     наиболее   

подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст. Составлять   план:  делить текст на  части, озаглавливать части. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. Характеризовать книгу: анализировать  обложку,  титульный   лист, оглавление, иллюстрации. 

Выбирать книгу в библиотеке на основе анализа этих  эле- ментов.��3�«Сказочные богатыри» �14 ч�Участвовать в диалоге в соответствии с правилами речевого 

общения. 

Формулировать  вопросительные предложения. Конструировать монологическое    высказывание:   составлять рассказ о герое прочитанного произведения по плану 

Инсценировать  художественного  произведение (его  фраг менты): читать по ролям, участвовать в драматизации. 

Иллюстрировать  художественное произведение. Сочинять  сказку,   загадку, считалку.��4�«Сказка мудростью  богата» �20 ч�Участвовать в ведении 

учителем  диалога с автором по ходу чтения или слушания текста. Объяснять    выбор     автором заглавия произведения; выбирать     наиболее   подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст. Составлять   план:  делить текст на  части, озаглавливать части��5�«Сказка – ложь, да в ней намек...» �21 

ч�Декламировать  стихотворение. 

Читать про себя, отвечать на вопросы по прочитанному.  

Предполагать   содержание текста до чтения по его заглавию,    предтекстовой   иллюстрации, ключевым словам.  

Участвовать в ведении учителем диалога  с  автором  по ходу   чтения  или   слушания текста.��6�«Самое обыкновенное чудо» �31 ч�Иллюстрировать 

 художественное произведение 



Конструировать монологическое    высказывание:   составлять рассказ о герое прочитанного произведения по плану�� 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 3 класс 

№ п/п�Название раздела�Кол-во часов�Характеристика деятельности учащихся��1�Вводный урок�1 ч�Выразительно читать стихотворение с использованием 

соответствующей интонации, тона, темпа, логического ударения��2�Прощание с летом �6 ч�Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении

 учителя, учащихся, мастеров  слова;  отвечать  на вопросы по содержанию, оценивать  свои эмоциональные реакции, с помощью учителя формулировать 

главную мысль.��3�Летние приключения и путешествия �19 ч�Характеризовать особенности прослушанного произведения:  определять жанр  (рассказ,  повесть, 

сказка,  стихотворение, поэма, пьеса); передавать   последовательность развития сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами других учащихся, оценивать свои и чужие высказывания.��4�Природа летом �9 ч�Читать вслух осознанно, правильно,  

выразительно,  интонировать, использовать паузы, нужный темп  и тон речи. Декламировать   стихотворение,  отрывки прозы. 

Читать  про   себя:  понимать текст,  проводить  словарную работу  по  ходу  чтения,  выделять   в    тексте   логические части, отвечать на вопросы. Характеризовать 

текст: предполагать (антиципировать) содержание  по заглавию, фамилии  автора,  иллюстрации,  группе ключевых  слов; определять тему, вычитывать текстовую 

информацию: фатальную,   подтекстовую  и концептуальную   (главную мысль��5�Уроки и переменки �13 ч�Объяснять  выбор автором заглавия, его 

смысл; выбирать заголовок произведения из предложенных. 

Вести  диалог  с  автором  по ходу   чтения  текста:  видеть прямые и  скрытые авторские вопросы, прогнозировать ответы,  проверять себя по тексту. Составлять 

план текста. Выделять   ключевые   слова текста (фрагмента). 

Формулировать главную мысль (выбирать из предложенных формулировок и самостоятельно). 

Находить в  тексте материал для  характеристики героя. Пересказывать  текст подробно и выборочно. Характеризовать книгу: анализировать обложку, титульный 

лист, иллюстрации, оглавление. 

Выбирать книги  в  библиотеке, составлять краткий отзыв о прочитанной книге.��6�Мой дом �8 ч�Культура речевого общения Участвовать в диалоге в 

соответствии с правилами речевого поведения. 

Высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному. 

Конструировать устное  монологическое высказывание: формулировать главную мысль,   отбирать   материал, логично   и    последовательно строить текст, отбирать 

выразительные средства языка. Создавать   (устно)    рассказ- характеристику героя, устное описание.��7�«И кот ученый свои мне сказки говорил…»�18 

ч�Культура письменной речи Определять   тему    будущего письменного   высказывания, тип  текста (описание или  рас- суждение),  соответствующие языковые 

средства. 

Создавать письменный текст(описание, отзыв). 

Писать  сочинение о  личных впечатлениях после  предвари- тельной подготовки. 

Инсценировать текст (чтение по ролям, драматизация). Иллюстрирование текста. Сочинять сказки,  рассказы, стихотворения. 

Аудирование (слушание) Воспринимать на  слух   художественное   произведение   в исполнении учителя, учащихся,   мастеров  слова;  отвечать на   вопросы  по  

содержанию, оценивать  свои   эмоциональные  реакции, с помощью учи- теля  формулировать главную мысль.��8�«Поет зима, аукает…» �12 ч�Характеризовать 

особенности прослушанного произведения:  определять жанр  (рассказ,  повесть, сказка,  стихотворение, поэма, пьеса); передавать последовательность развития 

сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами других учащихся, оценивать свои и чужие высказывания. 

Читать вслух осознанно, правильно,  выразительно,  интонировать, использовать паузы, нужный темп  и тон речи. Декламировать   стихотворение,  отрывки прозы. 

Читать  про   себя:  понимать текст,  проводить  словарную работу  по  ходу  чтения,  выделять   в    тексте   логические части, отвечать на вопросы. Характеризовать 



текст: предполагать (антиципировать) содержание  по заглавию, фамилии  автора,  иллюстрации,  группе ключевых  слов; определять тему, вычитывать текстовую 

информацию: фрактальную,   подтекстовую  и концептуальную   (главную мысль).��9�Животные в нашем доме �9ч�Объяснять  выбор автором заглавия, его 

смысл; выбирать   заголовок произведения из предложенных. 

Вести  диалог  с  автором  по ходу   чтения  текста:  видеть прямые и  скрытые авторские вопросы, прогнозировать ответы,  проверять себя по тексту. Составлять 

план текста. Выделять   ключевые   слова текста (фрагмента). 

Формулировать главную мысль (выбирать из предложенных формулировок и самостоятельно). 

Находить в  тексте материал для  характеристики героя. Пересказывать  текст подробно и выборочно. Характеризовать книгу: анализировать обложку, титульный 

лист, иллюстрации, оглавление. 

Выбирать книги  в  библиотеке,  составлять краткий отзыв о прочитанной книге.��10�Мы с мамой и папой �12 ч�Участвовать в диалоге в соответствии с 

правилами речевого поведения. 

Высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному. 

Конструировать устное  монологическое высказывание: формулировать  главную мысль,   отбирать   материал, логично   и    последовательно строить текст, 

отбирать выразительные средства языка. Создавать   (устно)    рассказ- характеристику героя, устное описание.��11�Наполним музыкой сердца…» 

�9ч�Определять   тему    будущего письменного   высказывания, тип  текста (описание или  рас- суждение),  соответствующие языковые средства. 

Создавать письменный текст(описание, отзыв). 

Писать  сочинение о  личных впечатлениях после  предварительной подготовки. 

Инсценировать  текст  (чтение по ролям, драматизация). Иллюстрировать текст. Сочинять сказки,  рассказы, стихотворения��12�День смеха �4ч�Пересказывать  

текст подробно и выборочно. Характеризовать книгу: анализировать обложку, титульный лист, иллюстрации, оглавление. 

Формулировать главную мысль (выбирать из предложенных формулировок и самостоятельно).��13�О, Весна, без конца и без края…» �8 ч�Конструировать 

устное  монологическое высказывание: формулировать  главную мысль,   отбирать   материал, логично   и    последовательно строить текст, отбирать 

выразительные средства языка 

Читать вслух осознанно, правильно,  выразительно,  интонировать, использовать паузы, нужный темп  и тон речи. Декламировать   стихотворение,  отрывки 

прозы��14�День Победы �5 ч�Писать  сочинение о  личных впечатлениях после  пр Характеризовать особенности прослушанного произведения:  определять 

жанр  предварительной подготовки  

Высказывать и аргументировать своё    отношение к прочитанному, в том числе к художественной   стороне текста (что  понравилось  из  прочитанного и 

почему)��15�Родная земля �3 ч�Участвовать в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения. Объяснять  выбор автором заглавия, его смысл; выбирать   

заголовок произведения из предложенных. 

Относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым  признакам; 

различать в  прозаическом произведении героев, рас- сказчика и автора; 

Видеть в  художественном тексте сравнения, эпитеты,  олицетворения; 

Соотносить автора, название и героев прочитанных произведений��   

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 4 класс 

№ п/п�Название раздела�Кол-во часов�Характеристика деятельности учащихся��1�Вводный урок.�1�Воспринимать на слух художественные произведения 

разных жанров в исполнении учителя, учащихся,    мастеров   слова; отвечать на  вопросы по  содержанию;  понимать главную мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. Воспринимать на слух  задание (учебный  текст),   определять алгоритм выполнения,  оценивать  ход  и результат выполнения. 

Характеризовать прослушанное художественное произведение:  его жанр (включая поучение,   летопись, путешествие и др.), сюжет (последователь- ность  развития  



событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников, оценивать  своё  и  чужое высказывание. 

Читать текст вслух осознанно,  правильно,  выразительно, выбирать  соответствующие интонацию, тон  и  темп   речи, ставить логическое ударение. 

Декламировать  стихотворения, отрывки прозы. 

Читать про себя текст осознанно,  выделять в нём  логические части, проводить словарную работу, отвечать на вопросы.��2�Любимые книги�8�Вычитывать все 

виды  текстовой информации: фактуальную,  подтекстовую, концептуальную. 

Вычитывать фактуальную и подтекстовую информацию из предложения,  составлять рассказ на основе предложения. 

Формулировать основную мысль текста. 

Вести по ходу чтения диалог с автором текста: задавать вопросы  автору  по  ходу   чтения,  прогнозировать ответы, осуществлять самоконтроль. Находить   

ключевые   слова текста. 

Объяснять смысл заглавия произведения. 

Составлять простой план текста  самостоятельно, сложный план – с помощью учителя. Пересказывать  текст подробно, сжато, выборочно. 

Анализировать структуру книги,  самостоятельно выбирать  книгу в библиотеке. 

Участовать в диалоге. Конструировать монологиче- ское высказывание. 

Создавать устно  текст –  рассказ-характеристику героя.��3�У истоков русской детской  литературы �20�Высказывать аргументированно своё отношение к 

прочитанному, к героям. 

Готовиться к  сочинению: определять  и   анализировать тему,  формулировать замысел (главную мысль),  собирать материал,   составлять  план, 

работать  над  черновиком, редактировать текст. 

Создавать письменный  текст: писать сочинение на материале прочитанного после предварительной подготовки. 

Инсценировать  художественные   произведения  (чтение по ролям, драматизация). Иллюстрировать текст. Писать   творческие  работы: сочинения  по   

прочитанному, сочинение-подражание, отзыв о прочитанной книге��4�XIX  век. Путешествие продолжается...�45� Аргументированно высказывать  своё 

отношение к прочитанному, к  героям, понимать и определять свои эмоции; 

Понимать и формулировать своё отношение к  авторской манере письма; 

Иметь собственные читательские приоритеты, уважительно  относиться к предпочтениям других 

Вычитывать разные уровни текстовой  информации: фактуальной,   подтекстовой, концептуальной; 

Формулировать основную мысль текста; 

Составлять простой и  сложный план текста; 

Писать сочинение на  материале прочитанного с  предварительной подготовкой��5�Век XX.  Новые встречи со старыми друзьями�62�Воспринимать на  слух  

тексты в исполнении учителя, учащихся; 

Осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

Самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

Самостоятельно находить ключевые слова; 

Самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа 

по ходу чтения); 

Самостоятельно давать характеристику героя (пор- трет, черты характера и поступки, речь,  отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

Относить прочитанное произведение к определённому периоду  (XVII   в., XVIII в., XIX   в., XX   в., XXI в.); соотносить автора, его  произведения  со  временем их  

создания; с тематикой детской литературы; 



Относить произведения к жанру басни, фантастиче- ской  повести по определённым признакам; 

Видеть языковые средства, использованные автором��   

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения�Примечания��Книгопечатная продукция��УМК «Школа 2100» Е.В. Бунеев, Р.Н. 

Бунеева и др. Программа по литературному чтению для 1-4 классов. Сборник рабочих программ для начальной школы. Москва, «Баласс» 2011г. 

.  

�В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности содержания и результаты его освоения; представлены содержание обучения по предмету 

«Окружающий мир», тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, описано материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса.��Учебники 

1 Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В. Пронина О.В. Букварь  Учебник В 1  ч.:  

2. Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В..  Литературное чтение. Учебник 1-4 классы  

�В учебниках представлена система учебных задач, направленных на формирование и последовательную отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического мышления, пространственного воображения и терминологической речи учащихся.  

 Многие задания содержат ориентировочную основу действий, что позволяет ученикам самостоятельно  

ставить учебные цели, искать и  

использовать необходимые средства  

и способы их достижения, контролировать и оценивать ход и результаты собственной деятельности. ��Методические пособия для учителя 

Система уроков по учебнику Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В.. «Уроки обучения грамоте» 

�В пособии раскрывается содержание изучаемых  понятий, их взаимосвязи, дается психологическое и дидактическое обоснование методических вопросов и 

подходов к формированию умения учиться. Теоретические выкладки сопровождаются ссылками на соответствующие фрагменты учебников. Пособие содержат 

подробные разработки уроков по всем темам. Выполнение включенных в пособия заданий повышает мотивацию, побуждает учащихся решать поставленные учебно-

познавательные задачи, переходить от известного к неизвестному, расширять и углублять знания, осваивать новые способы действий.��Печатные 

пособия��Комплект портретов писателей�В комплект входят портреты писателей 18-20 веков.  Таблицы выполнены на листах формата А-4.��Компьютерные и 

информационно- коммуникационные средства��Электронные учебные пособия: 

Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс  

(Диск CD-ROM), авторы В.Г. Горецкий и др.�Диски для самостоятельной работы учащихся на уроках (если класс имеет компьютерное оборудование) или для 

работы в домашних условиях. Материал по основным вопросам курса «Литературное чтение» представлен на дисках в трёх аспектах: рассмотрение нового учебного 

материала, использование новых знаний в изменённых условиях, самоконтроль. ��Технические средства��1. Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер с принтером.  

4. Ксерокс.  

5. Фотокамера. ��Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование��«Лента букв»�� 

Литературное чтение (УМК «Школа России») 

 

Пояснительная записка 

Формирование функционально грамотных людей – одна  из важнейших  задач  современной школы.  Основы   функциональной грамотности закладываются в 



начальных классах, где  идет интенсивное  обучение различным  видам  речевой деятельности  – чтению и  письму,  говорению и  слушанию. Поэтому литературное 

чтение наряду с русским языком –  один  из  основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы 

формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 

потребность в нем  как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и 

умеющий их  самостоятельно выбирать. Достижение этой  цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому 

процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым 

мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию  того,  что  делает литературу художественной, – через  введение элементов анализа текстов (в 

том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение  грамоте», затем в конце учебного года начинается 

раздельное изучение литературного чтения и русского  языка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1)  овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  предмета(извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и  анализа текстов; 

3)  овладение умениями,  навыками  различных  видов   устной и письменной речи.Линии, специфические для  курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

Для  достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по литературному чтению: учебники «Литературное чтение» (1-й класс – 

«Капельки солнца»; 2-й класс – «Маленькая дверь  в большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс – «В одном счастливом детстве», в 2-х ч.; 4-й класс – «В океане света», в 2-х 

ч.), а также методические рекомендации для   учителя и  «Тетради  по  литературному чтению» для  учащихся. 

В программе за основу  взят традиционный тематический принцип  группировки материала, однако в реализации этого  принципа есть  свои  особенности. Все 

учебники объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, действования в нем – через  

стихи и маленькие рассказы современных детских писателей. В 1-м классе дети читают об игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, 

узнают, что человек может делать интересные открытия, если научится вглядываться в окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для  себя дети, расширяется.  Читая произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины,  загадки,  песенки,  

пословицы и  поговорки) и  авторские сказки, второклассники как бы  выходят в  «единое духовное пространство» и узнают, что мир  велик и многообразен и в то же  

время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов отчётливо видно, что в человеке всегда  ценились трудолюбие и 



патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и  верность, а  неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло... Для  этого  в 

учебник специально включены, например,  сказки  разных  народов,  имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

В 3-м классе дети, которые уже  знакомы с двумя источниками чтения  –  фольклором и  современной детской литературой,  открывают для  себя мир литературы во 

всем его многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и 

сюжетные стихотворения,  поэму, пьесу-сказку. Здесь   находят свою  реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения 

произведений детской литературы  и  текстов, вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой». Произведения, включённые в учебник для  3-го кл., 

позволяют показать детям мир  литературы во всём его многообразии: классику русской и зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и поэтов  

XX  в., доступные для   детского чтения;  современную детскую литературу. 

В 4-м классе  дети  получают целостное представление об истории русской детской литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» 

– это курс  русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены в хронологической последовательности, для  того  

чтобы  у детей  возникло первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания произведения со временем его написания, с 

личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», система вопросов и заданий 

позволяют повторить и систематизировать прочитанное в  1–4-м  классах,  составить  представление  о многообразии творчества писателей. Так, например, в 1-м 

классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его переводы народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, в 4-м классе – 

статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бёрнс). Таким образом, одним из ведущих принципов отбора  и 

расположения материала, помимо названных выше, является монографический принцип. За 4 года обучения в начальной школе дети неоднократно обращаются к 

произведениям  А.   Барто,  В.  Берестова,  Е.   Благининой,  Ю.  Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. 

Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н.  

Толстого, Э. Успенского, Д.  Хармса, Г. Цыферова, Саши  Чёрного, А. Чехова и др.  Они читают их  произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные 

по тематике, предназначенные для  читателей разного возраста. В 4-м классе дети  видят связь судьбы писателя и его  творчества с историей детской  литературы. 

Такова внутренняя логика системы чтения. 

Интерес к самому процессу чтения тесно  связан сегомотивированностью. Как же  сделать чтение мотивированным? Как реализовать  принцип идейно 

художественной значимости  для  ребёнка того,  что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, потребностями? В учебниках 

это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного чтения в форме  эвристической беседы. 

В 1-м классе  героями учебника становятся первоклассники Катя и Вова и их друг  Петя Зайцев. Петя младше всех  в классе, и друзья помогают ему:  объясняют, 

отвечают на его вопросы, то есть занимают «позицию учителя», которая является лучшим способом  самому понять предмет объяснения. Поскольку есть  тот,  кто  

«не  понимает простых вещей», дети  учатся не только читать, но и понятно объяснять,  аргументированно рассуждать,  общаться и  взаимодействовать. Таким 

образом, мотивированными становятся и уроки вежливости, включённые  в  учебник, и  последовательность разделов,  и порядок расположения текстов внутри них: 

Петя и его друзья познают себя  и окружающий мир. Естественными становятся и вопросы, задания, предлагаемые в такой форме: «Как бы вы Пете это объяснили?», 

«Помогите малышу и расскажите...» и т.п. 

Во  2-м  классе   «сквозные  герои»  учебника  –  второклассник Саша   и  сказочный  человечек  Афанасий.  Афанасий  –  знаток и любитель книг, они  с Сашей 

путешествуют в сказки; Саша  задаёт Афанасию вопросы, и тот отвечает или  помогает найти ответ, рас-сказывает, читает весёлые стихи, песенки и считалки, 

загадывает загадки. Таким образом, система уроков литературного чтения во2-м классе – это игра-путешествие. 

В 3-м классе  последовательность текстов и  тем,  в которые они объединены, связаны с жизнью «сквозных персонажей» –  третьеклассницы Насти и её родителей. 

Настя вместе с папой читает учебник,  размышляет,  задаёт вопросы. И  вместе  с  Настей читают и думают ученики.При  составлении учебника для  3-го класса в 

большей мере, чем во всех  остальных, учитывался принцип актуализации тематики чтения. Тексты, которые читают дети, связаны с природным и историческим 

календарём. Логика системы чтения в целом, о которой шла  речь  выше, не позволила реализовать этот принцип одинаково  последовательно во всех  книгах, что,  с 



нашей точки зрения, абсолютно оправданно. 

В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев   –  профессора-литературоведа Николая  Александровича Рождественского 

и близнецов-четвероклассников Игоря и Оли.  С помощью современной машины времени они путешествуют по страницам истории русской детской литературы, 

видят не только реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В учебнике содержится обширный дополнительный материал:  

биографические сведения о писателях, воспоминания современников, отрывки из писем и дневников. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей,  и  уроки  внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том,  что 

на этих  уроках дети  работают не с учебником-хрестоматией,  а  с  детской книгой.  Главная  особенность системы внеклассного чтения заключается в том,  что  дети  

читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. 

Так реализуется принцип целостного восприятия художественного произведения.  Уроки внеклассного чтения проводятся после  окончания работы над каждым 

разделом. Отбор произведений и темы  этих  уроков –  индивидуальное дело  учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список книг для  

самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для   заучивания  наизусть  рекомендуются все   стихотворения, включённые в учебники, а также небольшие (от 3–4  до 7–8  предложений) отрывки прозы по выбору 

учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителюслишком большими, дети могут  учить одно из 2–3  

стихотворений по собственному выбору. 

На  уроках литературного чтения ведущей является  технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), 

обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

                        

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными  программами  начального  общего   образования  предмет «Литературное чтение» 

изучается с 1 по 4 класс. 

1 класс – 33 учебные недели – 132 часа; 

2-4 классы – 34 учебных недель – 136 часов. 

Общий объем учебного времени составляет 540 часов. 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через  сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  современных принципов и правил межличностных отношений. 



Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на  осознании себя  частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви  и бережного отношения к природе 

через  тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания через  приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность  стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры человечества, проникновения в суть  явлений, понимания закономерностей, лежащих  в  

основе   социальных явлений.  Приоритетность знания, установления истины, само  познание как ценность  – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,  состояние нормального человеческого существования. Особую роль  в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета  у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду  в целом и к литературному труду  в частности. 

Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена общества,  народа,  представителя  страны,  государства; чувство ответственности за  настоящее и будущее 

своей  страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей  стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для  существования   и  прогресса которого 

необходимы мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

                                                 

Результаты освоения учебного предмета 1-й класс 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

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, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 

действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чте-ние» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель  деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё  предположение (версию) на  основе работы с иллюстрацией учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

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. 

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). 

 

Результаты освоения учебного предмета 2-й класс 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм  и      

      ценностей; оценивать конкретные  поступки как хорошие или  плохие; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является  формирование универсальных учебных действий (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 иллюстрацией 

     учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных обозначениях); в словаре; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения или 

      небольшого текста); 

слушать и понимать речь  других; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

учиться работать по предложенному учителем плану 



 

Результаты освоения учебного предмета   3–4-й классы 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» являются следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)свои эмоции; 

эмпатия –  умение осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

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

понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим  близким; 

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

наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –своих  и окружающих людей; 

этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального поведения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование 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; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах(сплошной текст; не 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: 

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, сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий. 



1 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД. 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

2 класс 

Личностные УУД. 

1.Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

7. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 



8. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

Коммуникативные УУД. 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

3 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 



4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

 

4 класс  

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД. 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 



2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  последствия коллективных решений. 

                                          

Содержание учебного предмета    1 класс 

Содержание предмета «Литературное чтение» для  каждого класса отражает основные направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг  детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при  чтении и слушании, виды  читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6.  Творческая деятельности учащихся (на  основе  литературных произведений). Развитие устной и письменной речи. 

 «Попрыгать, поиграть...» Стихи и маленькие рассказы А.   Барто,  Я.   Акима,  С.  Маршака,  И.   Демьянова,  В.   Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. 

Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш  дом  Стихи и  маленькие рассказы А.  Барто, Я.  Акима, Г.  Граубина, Б. Заходера, О.  Григорьева, В.  Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о 

детях и родителях, их взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестрёнках  и братишках и отношении к ним. 

Ребятам о зверятах Стихи и  маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, Е.  Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о 

дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и ребёнка на мир природы. 

Маленькие  открытия  Стихи и небольшие рассказы о мире  природы, о его красоте, о маленьких открытиях, которые делает человек,  умеющий  вглядываться  и  

вслушиваться.  Произведения Э.  Успенского, Г.  Граубина, В.  Бирюкова, Т.  Золотухиной, И.  Токмаковой, В. Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова. 

 

Содержание учебного предмета    2 класс 

«Там,  на неведомых дорожках...» Волшебные сказки, народные и  литературные (П.  Ершов, А.  Пушкин, В.  Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном 

мире. Герои  волшебных сказок.  Особенности волшебных  сказок  («сказочные  приметы»). Русские народные скороговорки. 

Сказочные  человечки  Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои. 

Сказочные  богатыри  Сказки и былины об Илье  Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки разных народов. 



«Сказка  мудростью  богата...» Сказки  разных  народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. 

Заходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намёк...» Сказки разных народов о животных.  Аллегорический 

смысл сказок.  Современная сказка-сценарий А.  Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л.  Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки. 

«Самое  обыкновенное чудо»  Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

                                 Содержание учебного предмета    3 класс  

Прощание с летом  Стихи Б. Заходера, К.  Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние   путешествия  и  приключения  Стихи Ю.   Кима,  рассказы  и   отрывки  из   повестей  К.   Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о 

летних поездках и походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа   летом   Стихи  С.  Есенина,  И.   Бунина, Б.  Пастернака, рассказы и  отрывки  из   повестей  И.   Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. 

Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из  повестей Л.  Гераскиной, Г.  Куликова, Э. Успенского  о школьной жизни, о дружбе, о необычных, 

но очень  увлекательных уроках. 

«Глухая  пора   листопада...»  Стихи  А.  Пушкина, Ф.   Тютчева,  К.   Бальмонта, Д.  Самойлова,  Г.  Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней 

природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый  свои мне сказки  говорил...» Русские народные сказки. Литературные сказки Ш.  Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи 

о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...» Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. 

Драгунского о красоте зимней природы, её красках и звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д.  Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их 

повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой  и папой  Стихи А.  Барто, С. Маршака, Э.  Успенского, рассказы И.  Дика, В.  Драгунского, Ю.  Коринца  о семье, о детях и родителях, о 

взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьёзных проблемах и счастливых днях. 

«Наполним  музыкой   сердца...»  Стихи  для   детей О.  Мандельштама, рассказы и  отрывки из  повестей И.  Тургенева, В.  Короленко, К.  Паустовского, маленькие 

сказки  Г.  Цыферова  о музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу  человека. 



День смеха Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из  повести Э. Успенского о 

весёлых людях и событиях,  о чувстве юмора. 

«О весна,  без конца  и без краю...» Стихи Ф.  Тютчева, А.   Блока,  В.   Маяковского,  О.   Мандельштама,  Саши   Чёрного, Б.  Окуджавы, А.   Макаревича,  отрывок  

из   повести  А.   Толстого о весне, о весенней природе. 

День  Победы   Стихи-размышления А.  Ахматовой, А.  Твардовского, Б. Окуджавы, В.  Высоцкого о трагизме войны, о человеческих   судьбах,   через    которые   

прошла   война;   рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

Родная  земля  Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к родной земле. 

 

Содержание учебного предмета    4 класс 

Произведения современной детской  литературы разных  жанровСтихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской  детской  литературы Отрывки из русских  летописей. Русские  народные сказки  в  ранних записях. Стихи  для   детей   поэтов   XVII   в.   

Савватия,  Симеона  Полоцкого, Кариона  Истомина.  Произведения  для   детей   писателей  XVIII   в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское 

чтение   для   сердца  и  разума»,  детские стихи  А.   Шишкова.  Нраво-учительный характер и прямая назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в. Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные жите- ли»   А.  Погорельского. «Сказка  о  царе   

Салтане...» А.  Пушкина и 

«Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для  детей  В. Даля. Исторические рассказы А.  Ишимовой. Разнообразие жанров; образность  произведений для  

детей, постепенно приходящая на смену  прямой  назидательности. Появление темы   природы в  детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы 

Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для  чтения К.  Ушинского и Л.  Толстого. Разнообразие жанров, познавательный характер произведений Ушинского и  Толстого. Тема  детства в  

рассказах писателей конца XIX  в.  Рассказ  «Слон» А.  Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

Детская   литература XX   в.  Отрывки из  повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литера- тура  1920-х гг.:  «Морские рассказы» Б. 

Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. 

Владимирова. Поиски новых интересных форм  и тем для  детских стихов. Весёлый тон и юмор  стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской   

литературы: сказки  Е.   Шварца  и  А.Н.  Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Бар- то.романа Ю. Олеши «Три 

Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг.  Герои  А. Гайдара («Тимур и его  команда»).  Юмор   и  сатира  в  детской  литературе:  рассказы Н. Носова, сатирические 

стихотворные портреты А. Барто. 



Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для  детей: стихи Е.  Благининой, Б.  Заходера, В.  Берестова,  И.   Токмаковой, Н.  Матвеевой и др., пьеса-

сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г.  Цыферова.  Знакомство  с  творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные 

детские журналы. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 1класс 

№ п/п 

Название раздела 

Кол-во часов 

Характеристика деятельности учащихся 

 

1 

Говорим , рассказываем 

18 ч 

Знать правила поведения в школе, особенности взаимоотношений со взрослыми, сверстниками 

Моделировать  и  оценивать  различные   ситуации  поведения  в  школе и других общественных местах. 

Различать формы поведения, которые допустимы или  недопустимы в школе и других общественных местах.  

Познакомиться  с  новым  учебником «Букварь». 

Учиться находить нужную страницу, иллюстрацию. 

Ориентироваться на развороте «Букваря». Осознавать цель  и  ситуацию устного общения 

 

2 

Учим буквы- учимся читать 



70 ч 

Моделировать  и  оценивать  различные    ситуации  использования  слов, показывающих направление.  

Работать в группах и самостоятельно с источниками информации. (П) 

Адекватно воспринимать звучащую речь.  

Понимать на слух  информацию, содержащуюся в устном высказывании. 

Различать  времена года   по  признакам, объяснять и рассказывать.  

Различать, перечислять календарные праздники. 

Классифицировать животных и растения.  

Сопоставлять признаки предметов,  с помощью которых они  узнаются. 

Обозначать слово схемой.  

 

Сопоставлять схемы и слова, сравнивать  и различать. 

 

Составлять  схемы предложений.  

 

Выбирать нужный знак  конца предложения. 

 

Определять признаки текста, смысловое  единство  предложений  в  тексте.  

 

Выбирать заглавие текста.  

 

Устанавливать  последовательность предложений в тексте, последовательность  частей текста. 



 

Читать схему текста. 

 

Составлять схему текста.  

 

Определять основную мысль  текста,  передавать его содержание по вопросам.  

 

Различать  речевые и неречевые звуки. 

Характеризовать гласные звуки русского  языка (ударные, безударные).  

Делить  слово   на   слоги,  обозначать ударный слог. 

Классифицировать предложения по цели высказывания.  

Выбирать нужную интонацию.  

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Перечислять названия известных сказок, сказочных героев, сказочных предметов. 

Объяснять правила поведения в театре.  

Называть театральные профессии.  

Рассказывать  и инсценировать известные сказки по  картинкам и  по памяти 

 

3 

Попрыгать, поиграть 

17 ч 

Осознавать ситуацию общения: где,  с кем  и с какой целью происходит общение. 



Учиться диалогической форме  речи.  

Определять   диалог   (спор,    беседа). Выражать собственное мнение.  

Использовать связные высказывания на определённую тему. 

Слышать,  выделять  гласные  звуки, обозначать их схемой. 

Определять  количество  слогов   в слове. 

Понимать прослушанный и прочитанный  текст. 

Составлять рассказы по серии сюжетных  картинок. 

Сочинять небольшие устные рассказы повествовательного характера  (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстанавливать деформированный текст. 

 

4 

Наш дом 

9 ч 

Участвовать  в диалоге: понимать вопросы собеседника  и отвечать на  них  в соответствии с правилами речевого общения. 

Создавать (устно) небольшой рассказ по картинке. 

Читать   по    ролям   текст, используя  нужную  интонацию, темп  и тон речи. Иллюстрировать  прочитанное произведение или  план. 

 

5 

Ребятам о  зверятах 

9 ч 

Воспринимать на  слух   стихотворения   и    рассказы   в исполнении  учителя,   учащихся, отвечать на  вопросы по  содержанию текста,  оценивать  свои   

эмоциональные реакции. 



Читать  вслух  слова, предложения; плавно читать целыми словами, постепенно увеличивать скорость чтения. Читать текст с интонационным выделением знаков 

препинания. 

Декламировать  стихотворение. 

Читать про себя, отвечать на вопросы по прочитанному. Предполагать   содержание текста до чтения по его заглавию,    предтекстовой   иллюстрации, ключевым 

словам. Участвовать в ведении учителем диалога  с  автором  по ходу   чтения  или   слушания текста. 

Пересказывать текст художественного произведения (подробно). 

 

6 

Маленькие открытия 

9 ч 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 2 класс 

№ п/п 

Название раздела 

Кол-во часов 

Характеристика деятельности учащихся 

 

1 

«Там, на неведомых дорожках...»  

23 ч 



Воспринимать на слух тексты в  исполнении  учителя,  учащихся. 

Характеризовать  особенности   прослушанного  художественного произведения (определять  жанр  –  рассказ,  стихотворение, сказка народная, авторская;  загадка,  

пословица,  скороговорка); передавать последовательность   сюжета; описывать героев. Воспринимать   учебное задание,  выбирать последовательность  действий, 

оценивать ход и результат выполнения  

 Читать вслух целыми слова ми  осознанно, правильно, выразительно,  используя интонацию, соответствующий темп  и тон речи. Декламировать   

стихотворения,  небольшие отрывки прозы 

 

2 

«Сказочные человечки»  

27 ч 

Читать про  себя,  осознавать текст, отвечать на вопросы. 

Характеризовать  текст: предполагать содержание по заглавию,  иллюстрации, фамилии автора, группе ключевых слов, определять тему; выбирать 

наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; находить в тексте доказательство мыслей и чувств автора. 

Участвовать в ведении учителем  диалога с автором по ходу чтения или слушания текста. Объяснять    выбор     автором заглавия произведения; выбирать     наиболее   

подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст. Составлять   план:  делить текст на  части, озаглавливать части. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. Характеризовать книгу: анализировать  обложку,  титульный   лист, оглавление, иллюстрации. 

Выбирать книгу в библиотеке на основе анализа этих  эле- ментов. 

 

3 

«Сказочные богатыри»  

14 ч 

Участвовать в диалоге в соответствии с правилами речевого общения. 

Формулировать  вопросительные предложения. Конструировать монологическое    высказывание:   составлять рассказ о герое прочитанного произведения по плану 

Инсценировать  художественного  произведение (его  фраг менты): читать по ролям, участвовать в драматизации. 



Иллюстрировать  художественное произведение. Сочинять  сказку,   загадку, считалку. 

 

4 

«Сказка мудростью  богата»  

20 ч 

Участвовать в ведении учителем  диалога с автором по ходу чтения или слушания текста. Объяснять    выбор     автором заглавия произведения; выбирать     наиболее   

подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст. Составлять   план:  делить текст на  части, озаглавливать части 

 

5 

«Сказка – ложь, да в ней намек...»  

21 ч 

Декламировать  стихотворение. 

Читать про себя, отвечать на вопросы по прочитанному.  

Предполагать   содержание текста до чтения по его заглавию,    предтекстовой   иллюстрации, ключевым словам.  

Участвовать в ведении учителем диалога  с  автором  по ходу   чтения  или   слушания текста. 

 

6 

«Самое обыкновенное чудо»  

31 ч 

Иллюстрировать  художественное произведение 

Конструировать монологическое    высказывание:   составлять рассказ о герое прочитанного произведения по плану 

 



 

 

                          Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 3 класс 

№ п/п 

Название раздела 

Кол-во часов 

Характеристика деятельности учащихся 

 

1 

Вводный урок 

1 ч 

Выразительно читать стихотворение с использованием соответствующей интонации, тона, темпа, логического ударения 

 

2 

Прощание с летом  

6 ч 

Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, учащихся, мастеров  слова;  отвечать  на вопросы по содержанию, оценивать  

свои эмоциональные реакции, с помощью учителя формулировать главную мысль. 

 

3 

Летние приключения и путешествия  



19 ч 

Характеризовать особенности прослушанного произведения:  определять жанр  (рассказ,  повесть, сказка,  стихотворение, поэма, пьеса); передавать   

последовательность развития сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами других учащихся, оценивать свои и чужие высказывания. 

 

4 

Природа летом  

9 ч 

Читать вслух осознанно, правильно,  выразительно,  интонировать, использовать паузы, нужный темп  и тон речи. Декламировать   стихотворение,  отрывки прозы. 

Читать  про   себя:  понимать текст,  проводить  словарную работу  по  ходу  чтения,  выделять   в    тексте   логические части, отвечать на вопросы. Характеризовать 

текст: предполагать (антиципировать) содержание  по заглавию, фамилии  автора,  иллюстрации,  группе ключевых  слов; определять тему, вычитывать текстовую 

информацию: фатальную,   подтекстовую  и концептуальную   (главную мысль 

 

5 

Уроки и переменки  

13 ч 

Объяснять  выбор автором заглавия, его смысл; выбирать заголовок произведения из предложенных. 

Вести  диалог  с  автором  по ходу   чтения  текста:  видеть прямые и  скрытые авторские вопросы, прогнозировать ответы,  проверять себя по тексту. Составлять 

план текста. Выделять   ключевые   слова текста (фрагмента). 

Формулировать главную мысль (выбирать из предложенных формулировок и самостоятельно). 

Находить в  тексте материал для  характеристики героя. Пересказывать  текст подробно и выборочно. Характеризовать книгу: анализировать обложку, титульный 

лист, иллюстрации, оглавление. 

Выбирать книги  в  библиотеке, составлять краткий отзыв о прочитанной книге. 

 



6 

Мой дом  

8 ч 

Культура речевого общения Участвовать в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения. 

Высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному. 

Конструировать устное  монологическое высказывание: формулировать главную мысль,   отбирать   материал, логично   и    последовательно строить текст, отбирать 

выразительные средства языка. Создавать   (устно)    рассказ- характеристику героя, устное описание. 

 

7 

«И кот ученый свои мне сказки говорил…» 

18 ч 

Культура письменной речи Определять   тему    будущего письменного   высказывания, тип  текста (описание или  рас- суждение),  соответствующие языковые 

средства. 

Создавать письменный текст(описание, отзыв). 

Писать  сочинение о  личных впечатлениях после  предвари- тельной подготовки. 

Инсценировать текст (чтение по ролям, драматизация). Иллюстрирование текста. Сочинять сказки,  рассказы, стихотворения. 

Аудирование (слушание) Воспринимать на  слух   художественное   произведение   в исполнении учителя, учащихся,   мастеров  слова;  отвечать на   вопросы  по  

содержанию, оценивать  свои   эмоциональные  реакции, с помощью учи- теля  формулировать главную мысль. 

 

8 

«Поет зима, аукает…»  

12 ч 

Характеризовать особенности прослушанного произведения:  определять жанр  (рассказ,  повесть, сказка,  стихотворение, поэма, пьеса); передавать 

последовательность развития сюжета, описывать героев. 



Сравнивать свои ответы с ответами других учащихся, оценивать свои и чужие высказывания. 

Читать вслух осознанно, правильно,  выразительно,  интонировать, использовать паузы, нужный темп  и тон речи. Декламировать   стихотворение,  отрывки прозы. 

Читать  про   себя:  понимать текст,  проводить  словарную работу  по  ходу  чтения,  выделять   в    тексте   логические части, отвечать на вопросы. Характеризовать 

текст: предполагать (антиципировать) содержание  по заглавию, фамилии  автора,  иллюстрации,  группе ключевых  слов; определять тему, вычитывать текстовую 

информацию: фрактальную,   подтекстовую  и концептуальную   (главную мысль). 

 

9 

Животные в нашем доме  

9ч 

Объяснять  выбор автором заглавия, его смысл; выбирать   заголовок произведения из предложенных. 

Вести  диалог  с  автором  по ходу   чтения  текста:  видеть прямые и  скрытые авторские вопросы, прогнозировать ответы,  проверять себя по тексту. Составлять 

план текста. Выделять   ключевые   слова текста (фрагмента). 

Формулировать главную мысль (выбирать из предложенных формулировок и самостоятельно). 

Находить в  тексте материал для  характеристики героя. Пересказывать  текст подробно и выборочно. Характеризовать книгу: анализировать обложку, титульный 

лист, иллюстрации, оглавление. 

Выбирать книги  в  библиотеке,  составлять краткий отзыв о прочитанной книге. 

�10�Мы с мамой и папой �12 ч�Участвовать в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения. 

Высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному. 

Конструировать устное  монологическое высказывание: формулировать  главную мысль,   отбирать   материал, логично   и    последовательно строить текст, 

отбирать выразительные средства языка. Создавать   (устно)    рассказ- характеристику героя, устное описание.��11�Наполним музыкой сердца…» 

�9ч�Определять   тему    будущего письменного   высказывания, тип  текста (описание или  рас- суждение),  соответствующие языковые средства. 

Создавать письменный текст(описание, отзыв). 

Писать  сочинение о  личных впечатлениях после  предварительной подготовки. 

Инсценировать  текст  (чтение по ролям, драматизация). Иллюстрировать текст. Сочинять сказки,  рассказы, стихотворения��12�День смеха �4ч�Пересказывать  

текст подробно и выборочно. Характеризовать книгу: анализировать обложку, титульный лист, иллюстрации, оглавление. 

Формулировать главную мысль (выбирать из предложенных формулировок и самостоятельно).��13�О, Весна, без конца и без края…» �8 ч�Конструировать 

устное  монологическое высказывание: формулировать  главную мысль,   отбирать   материал, логично   и    последовательно строить текст, отбирать 

выразительные средства языка 



Читать вслух осознанно, правильно,  выразительно,  интонировать, использовать паузы, нужный темп  и тон речи. Декламировать   стихотворение,  отрывки 

прозы��14�День Победы �5 ч�Писать  сочинение о  личных впечатлениях после  пр Характеризовать особенности прослушанного произведения:  определять 

жанр  предварительной подготовки  

Высказывать и аргументировать своё    отношение к прочитанному, в том числе к художественной   стороне текста (что  понравилось  из  прочитанного и 

почему)��15�Родная земля �3 ч�Участвовать в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения. Объяснять  выбор автором заглавия, его смысл; выбирать   

заголовок произведения из предложенных. 

Относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым  признакам; 

различать в  прозаическом произведении героев, рас- сказчика и автора; 

Видеть в  художественном тексте сравнения, эпитеты,  олицетворения; 

Соотносить автора, название и героев прочитанных произведений��   

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 4 класс 

№ п/п�Название раздела�Кол-во часов�Характеристика деятельности учащихся��1�Вводный урок.�1�Воспринимать на слух художественные произведения 

разных жанров в исполнении учителя, учащихся,    мастеров   слова; отвечать на  вопросы по  содержанию;  понимать главную мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. Воспринимать на слух  задание (учебный  текст),   определять алгоритм выполнения,  оценивать  ход  и результат выполнения. 

Характеризовать прослушанное художественное произведение:  его жанр (включая поучение,   летопись, путешествие и др.), сюжет (последователь- ность  развития  

событий); описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников, оценивать  своё  и  чужое высказывание. 

Читать текст вслух осознанно,  правильно,  выразительно, выбирать  соответствующие интонацию, тон  и  темп   речи, ставить логическое ударение. 

Декламировать  стихотворения, отрывки прозы. 

Читать про себя текст осознанно,  выделять в нём  логические части, проводить словарную работу, отвечать на вопросы.��2�Любимые книги�8�Вычитывать все 

виды  текстовой информации: фактуальную,  подтекстовую, концептуальную. 

Вычитывать фактуальную и подтекстовую информацию из предложения,  составлять рассказ на основе предложения. 

Формулировать основную мысль текста. 

Вести по ходу чтения диалог с автором текста: задавать вопросы  автору  по  ходу   чтения,  прогнозировать ответы, осуществлять самоконтроль. Находить   

ключевые   слова текста. 

Объяснять смысл заглавия произведения. 

Составлять простой план текста  самостоятельно, сложный план – с помощью учителя. Пересказывать  текст подробно, сжато, выборочно. 

Анализировать структуру книги,  самостоятельно выбирать  книгу в библиотеке. 

Участовать в диалоге. Конструировать монологиче- ское высказывание. 

Создавать устно  текст –  рассказ-характеристику героя.��3�У истоков русской детской  литературы �20�Высказывать аргументированно своё отношение к 

прочитанному, к героям. 

Готовиться к  сочинению: определять  и   анализировать тему,  формулировать замысел (главную мысль),  собирать материал,   составлять  план, 

работать  над  черновиком, редактировать текст. 

Создавать письменный  текст: писать сочинение на материале прочитанного после предварительной подготовки. 

Инсценировать  художественные   произведения  (чтение по ролям, драматизация). Иллюстрировать текст. Писать   творческие  работы: сочинения  по   

прочитанному, сочинение-подражание, отзыв о прочитанной книге��4�XIX  век. Путешествие продолжается...�45� Аргументированно высказывать  своё 



отношение к прочитанному, к  героям, понимать и определять свои эмоции; 

Понимать и формулировать своё отношение к  авторской манере письма; 

Иметь собственные читательские приоритеты, уважительно  относиться к предпочтениям других 

Вычитывать разные уровни текстовой  информации: фактуальной,   подтекстовой, концептуальной; 

Формулировать основную мысль текста; 

Составлять простой и  сложный план текста; 

Писать сочинение на  материале прочитанного с  предварительной подготовкой��5�Век XX.  Новые встречи со старыми друзьями�62�Воспринимать на  слух  

тексты в исполнении учителя, учащихся; 

Осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

Самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

Самостоятельно находить ключевые слова; 

Самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа 

по ходу чтения); 

Самостоятельно давать характеристику героя (пор- трет, черты характера и поступки, речь,  отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

Относить прочитанное произведение к определённому периоду  (XVII   в., XVIII в., XIX   в., XX   в., XXI в.); соотносить автора, его  произведения  со  временем их  

создания; с тематикой детской литературы; 

Относить произведения к жанру басни, фантастиче- ской  повести по определённым признакам; 

Видеть языковые средства, использованные автором��Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения�Примечания��Книгопечатная продукция��УМК «Школа 2100» Е.В. Бунеев, Р.Н. 

Бунеева и др. Программа по литературному чтению для 1-4 классов. Сборник рабочих программ для начальной школы. Москва, «Баласс» 2011г. 

.  

�В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности содержания и результаты его освоения; представлены содержание обучения по предмету 

«Окружающий мир», тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, описано материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса.��Учебники 

1 Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В. Пронина О.В. Букварь  Учебник В 1  ч.:  

2. Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В..  Литературное чтение. Учебник 1-4 классы  

�В учебниках представлена система учебных задач, направленных на формирование и последовательную отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического мышления, пространственного воображения и терминологической речи учащихся.  

 Многие задания содержат ориентировочную основу действий, что позволяет ученикам самостоятельно  

ставить учебные цели, искать и  

использовать необходимые средства  

и способы их достижения, контролировать и оценивать ход и результаты собственной деятельности. ��Методические пособия для учителя 

Система уроков по учебнику Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В.. «Уроки обучения грамоте» 

�В пособии раскрывается содержание изучаемых  понятий, их взаимосвязи, дается психологическое и дидактическое обоснование методических вопросов и 

подходов к формированию умения учиться. Теоретические выкладки сопровождаются ссылками на соответствующие фрагменты учебников. Пособие содержат 

подробные разработки уроков по всем темам. Выполнение включенных в пособия заданий повышает мотивацию, побуждает учащихся решать поставленные учебно-

познавательные задачи, переходить от известного к неизвестному, расширять и углублять знания, осваивать новые способы действий.��Печатные 



пособия��Комплект портретов писателей�В комплект входят портреты писателей 18-20 веков.  Таблицы выполнены на листах формата А-4.��Компьютерные и 

информационно- коммуникационные средства��Электронные учебные пособия: 

Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс  

(Диск CD-ROM), авторы В.Г. Горецкий и др.�Диски для самостоятельной работы учащихся на уроках (если класс имеет компьютерное оборудование) или для 

работы в домашних условиях. Материал по основным вопросам курса «Литературное чтение» представлен на дисках в трёх аспектах: рассмотрение нового учебного 

материала, использование новых знаний в изменённых условиях, самоконтроль. ��Технические средства��1. Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер с принтером.  

4. Ксерокс.  

5. Фотокамера. ��Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование��«Лента букв»�� 

Математика (УМК «Школа 2100») 

Пояснительная записка 

 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. В основе отбора методов и средств обучения лежит деятельностный 

подход. 

Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а также 

позволяет осуществлять при этом такую их подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения математики. 

Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, концепцией математического образования, статусом и ролью математики в науке, культуре и 

жизнедеятельности общества, ценностями математического образования, новыми образовательными идеями, среди которых важное место занимает развивающее 

обучение. 

Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и 

умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ее к 

активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе; 

сформировать умение учиться; 

сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

сформировать устойчивый интерес к математике; 

выявить и развить математические и творческие способности. 

                                                   

Общая характеристика учебного предмета 



Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в 

образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности 

и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые 

формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями 

«Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких содержательных линий, как 

«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы для системной 

проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных)позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение 

обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в математике информационных технологий. Предполагается, что в расписании курса 

математики может иметь постоянное место компьютерный урок в специально оборудованном  классе, где может происходить работа с цифровыми 

образовательными ресурсами (ЦОР) по математике, созданного на основе учебников по данному курсу. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего — 132 часа (33 учебные недели), во 2  классе – 136ч., в 3 классе – 136 ч., в 4  

классе – 136ч. На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета 

 Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение 

содержания  предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с  историческим  и  филологическим содержанием  параллельных 

предметных курсов Образовательной системы «Школа 2100» ), так и  совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься 

всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами 

поведения в обществе. 



Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма –одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

 

Результаты освоения  учебного предмета   1 класс 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты  

- 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. 

   Метапредметные  результаты 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с  

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  сов-местной  работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письмен-ной 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). 

   Предметные результаты 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 



сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения 

и при оценке результатов действий; 

использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал;  

выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на 

основании общего признака (родовое отличие); 

производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

определять длину данного отрезка; 

читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

 

Результаты изучения учебного предмета  2 класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 



Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им  случаев деления; 

осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 



б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 

пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 см2, 1 дм2. 

выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b; 

находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной; 

решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх арифметических операциях; 

находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении задач; 

чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или вычитание); 

составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

заполнять магические квадраты размером 3×3; 

находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – второму множеству; 

проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и решением; 

решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

 

Результаты изучения учебного предмета 3-4  классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 



сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) 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. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

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

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.  

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

                            

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 

1 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 



Регулятивные УУД. 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

2 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

7. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план . 



5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

Коммуникативные УУД. 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

3 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  



4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

4 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД. 



1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  последствия коллективных решений. 

 

Содержание учебного предмета    1 класс 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Реальные и идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из целого (вычитание). Связь между сложением и вычитанием на основании 

представлений о целом и частях. Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 

до 19.) 



Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной системы мер 

длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных чисел. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение.  

Элементы геометрии. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, кривая 

незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих два и более действий. Сравнение значений выражений вида а + 5и а + 6; а – 5и а – 6. Равенство и неравенство. 

Уравнения вида а ± х = b; х – а = b. 

Элементы стохастики. 

Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно однозначном соответствии. 

*Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск закономерности и классификацию. 

*Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

                                      

Содержание учебного предмета    2 класс 

Числа и операции над ними. 



Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение 

двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Прямая и обратная операция. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция 

умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Понятия «увеличить в ...», «уменьшить в ...», «больше в ...», 

«меньше в ...». Умножение и деление чисел на 10. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с 

помощью блок-схем. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление именованных чисел на отвлеченное число. 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Представление о площади фигуры и её измерение. Площадь прямоугольника и квадрата. Единицы площади: см
2
, дм

2
. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) понятия «увеличить в (на)...»; «уменьшить в (на)...»; 

в) разностное и кратное сравнение; 

г) прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических фигур буквами. 



Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и вырезание кругов. Радиус окружности. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых 

значениях переменной. Сравнение значений выражений вида а ∙ 2 и а ∙ 3; а : 2и а : 3. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более 

действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b; а : х = b; х : а = b. 

Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение информации, заданной с помощью линейных диаграмм. 

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. Запись данных, содержащихся в тексте, в таблицу. 

*Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», «невозможно», «случайно». 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

*Уникурсальные кривые. 

Итоговое повторение. 

 

Содержание учебного предмета     3 класс 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных 

чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение 

результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 

1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные 



приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных 

чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Объём. Единицы объёма: 1 см

3
, 1 дм

3
, 1 м

3
. Соотношения между единицами измерения объема. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения 

времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными величинами. Решение простых задач на 

движение. Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных фигур на плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b. 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной вида: а ± х <b; а ± х >b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  ит.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте события в серии одинаковых случайных 

экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших линейных 

диаграмм по содержащейся в таблице информации. 

*Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи.  
Уникурсальные кривые. 



Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение множеств, высказывания с кванторами общности и 

существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

*Задачи на принцип Дирихле. 

Итоговое повторение. 

 

Содержание учебного предмета     4 класс 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. 

Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, определение координат 

заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм

2
, км

2
, гектар, ар 

(сотка). Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы.  Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 



Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. 

Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без них), на основе знания правила о 

порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. Опросы общественного мнения как сбор и 

обработка статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 1-4  класс 

№ 

п

/

п 

Название раздела Кол-во 

час

ов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Числа и действия над ними  
 

215 Сравнивать числа по классам и разрядам. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, их упорядочения. 
Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 
Описывать явления и события с использованием чисел. 
Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и 

ход его выполнения. 
Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, 
деления). 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирая удобный. 
Прогнозировать результат вычислений. 



Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения 
алгоритма арифметического действия. 

Использовать различные приёмы проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения арифметических 

действий, прикидку результата 

 Величины и их измерение 45 Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, их 
упорядочения. 

Переходить от одних единиц измерения к другим. 
Группировать величины по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 
Описывать явления и события с использованием величин. 
Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 
Находить геометрические величины разными способами. 
 

 Текстовые задачи 115 Моделировать изученные зависимости. 
Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать 

удобный способ решения задачи. 
Планировать решение задачи. 
Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 
Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 
Использовать вспомогательные модели для решения задачи. 
Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 
Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условия. 
Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

 Элементы геометрии 40 Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в 
пространстве и на плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур. 
Описывать свойства геометрических фигур. 
Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых 

геометрических фигур. 

 Элементы алгебры 45 Применять буквы для обозначения чисел и для записи общих 
утверждений. 

Составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, 
рисунком или таблицей. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 
значениях букв. 

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей межу 
компонентами и результатом арифметических действий.  

Составлять уравнение как математическую модель задачи. 
Строить точки по заданным координатам, определять координаты 



точек. 
Описывать явления и события с использованием буквенных 

выражений, уравнений и неравенств. 
 Элементы стохастики 40 Выполнять сбор и обобщение информации в несложных случаях, 

организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм (линейных, 
столбчатых, круговых). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой. 
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов 

и комбинаций, в том числе комбинаций, удовлетворяющих 
заданным условиям. 

Приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных 
событий; вычислять вероятности событий в простейших случаях. 

 Занимательные и нестандартные 
задачи 

40 Находить и выбирать алгоритм решения занимательной или 
нестандартной задачи.  

Действовать по самостоятельно составленному алгоритму решения 
занимательной или нестандартной задачи. 

Самостоятельно создавать и использовать вспомогательные модели для  
решения занимательных или нестандартных задач (например, 
находить решение логических задач с помощью графов и таблиц 
истинности, задач на переливания и переправы – с помощью таблиц, 
задач на взвешивание – с помощью алгоритмов, представленных в 
виде блок-схем  и т.д.). 

Находить закономерность и восстанавливать пропущенные элементы 
цепочки. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического  характера при анализе 
решения занимательной или нестандартной задачи. 

Отличать заведомо ложные высказывания. 
Оценивать простые высказывания как истинные или ложные. 
Определять принадлежность элементов заданной совокупности 

(множеству) и части совокупности (подмножеству). Определять 
принадлежность элементов пересечению и объединению 
совокупностей (множеств). 

Находить выигрышную стратегию в некоторых играх. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного  процесса 

Книгопечатная продукция  
Т. Е. Демидова, С. А. Козлова, А. П. Тонких Программа по математике для 1-4 классов. Сборник рабочих программ для начальной школы. Москва, 

«Баласс» 2011г.» 

 Т.. Е. Демидова, С. А. Козлова, А. П. Тонких учебник «Математика» 1-4 класс 

С. А. Козлова, В.Н.Гераськин, Л.А.Волкова  Дидактический материал2-4 класс 

С. А. Козлова, А.Г.Рубин   Контрольные работы  2-4 класс 

С. А. Козлова, А.Г.Рубин   Тесты и контрольные работы по курсу Математика и Математика и информатика  



Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек. 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Наборное полотно. 

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

6. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

7. Демонстрационный чертёжный треугольник. 

8. Демонстрационный циркуль 

9. Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы); 

10.Раздаточный материал (различные объекты живой и неживой природы),  

11. Изображения реальных объектов  (разрезные карточки, лото),  

12. Предметы − заместители реальных объектов (счётные палочки, раздаточный геометрический материал),  

13. Карточки с моделями чисел. 

14. Измерительные приборы: весы, часы и их модели, сантиметровые линейки и т.д. 

 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства  
компьютер,  

 

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер с принтером, медиапроектор,  видеомагнитофон коллекции цифровых образовательных ресурсов  

4. Ксерокс. 

5. Фотокамера. 

 

Математика (УМК «Школа России») 

 

Пояснительная записка 
 В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического образования, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. В основе 

отбора методов и средств обучения лежит деятельностный подход. 

 Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый государственным стандартом 

математического образования, а также позволяет осуществлять при этом такую их подготовку, которая является достаточной для 

углубленного изучения математики. 

 Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, концепцией математического образования, статусом и ролью 



математики в науке, культуре и жизнедеятельности общества, ценностями математического образования, новыми образовательными 

идеями, среди которых важное место занимает развивающее обучение. 

 Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей 

системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые 

складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ее к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать умение учиться; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего 

мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике; 

 выявить и развить математические и творческие способности. 

                                                   

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и культурно ориентированных принципов, 

сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование функционально 

грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь 

при этом идейно-нравственными, культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение наряду с общепринятыми для 

начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы 

алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, следует 

отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными 

(компетентностными) задачами. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных)позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит 



проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания 

достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом 

классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в математике информационных технологий. Предполагается, 

что в расписании курса математики может иметь постоянное место компьютерный урок в специально оборудованном  классе, где 

может происходить работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по математике, созданного на основе учебников по 

данному курсу. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего — 132 часа (33 учебные недели), во 2  классе – 

136ч., в 3 классе – 136 ч., в 4  классе – 136ч. На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

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

 

Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета 
 Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс 

предлагает как расширение содержания  предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с  

историческим  и  филологическим содержанием  параллельных предметных курсов Образовательной системы «Школа 2100» ), так и  

совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности 

учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма –одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

 

Результаты освоения  учебного предмета   1 класс 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 



Личностные результаты  

- 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. 

   Метапредметные  результаты 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с  

 иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  сов-местной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письмен-ной 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). 

   Предметные результаты 

  знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 



 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, 

угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости между 

ними в процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в 

большую группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или 

вычитание); 

- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – 

прямой угол; 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

 

Результаты изучения учебного предмета  2 класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование 



следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 



- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им 

случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им  

случаев деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 

- пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 см
2
, 1 дм

2
. 

- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = b; 

- находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной; 

- решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх арифметических операциях; 

- находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

- использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении задач; 

- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

- читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или вычитание); 



- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – второму множеству; 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и решением; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

- уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

 

Результаты изучения учебного предмета 3-4  классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих 

умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) 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. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  



 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

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

 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.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

                           Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 

1 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД. 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  



2 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

7. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

Коммуникативные УУД. 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

3 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 



4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей. 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

4 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 



3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД. 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  последствия коллективных решений. 

 

 

 

 

 



                                              Содержание учебного предмета    1 класс 

 

Общие понятия. 
Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии 

с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Реальные и идеальные модели понятия «однозначное число». 

Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность 

чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из целого (вычитание). Связь между сложением 

и вычитанием на основании представлений о целом и частях. Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в 

зависимости от изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в 

пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия 

десятичной системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных чисел. 



Текстовые задачи. 
Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение.  

Элементы геометрии. 
Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. 

Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как 

замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений. Порядок 

выполнения действий в выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение значений выражений вида а + 5 и  а + 6;  а  –  5 и  

а  –  6 .  Равенство и неравенство. 

Уравнения вида а ± х = b; х –  а = b. 

Элементы стохастики. 
Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно однозначном соответствии. 

*Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск закономерности и классификацию. 

*Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

                                      

                                        Содержание учебного предмета    2 класс 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение 

двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Прямая и обратная операция. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. 



Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция 

умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Понятия «увеличить в ...», «уменьшить в ...», «больше в ...», 

«меньше в ...». Умножение и деление чисел на 10. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с 

помощью блок-схем. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление именованных чисел на отвлеченное число. 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Представление о площади фигуры и её измерение. Площадь прямоугольника и квадрата. Единицы площади: см
2
, дм

2
. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) понятия «увеличить в (на)...»; «уменьшить в (на)...»; 

в) разностное и кратное сравнение; 

г) прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и вырезание кругов. Радиус окружности. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых 

значениях переменной. Сравнение значений выражений вида а ∙ 2 и а ∙ 3; а : 2и а : 3. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более 

действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b; а : х = b; х : а = b. 



Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение информации, заданной с помощью линейных диаграмм. 

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. Запись данных, содержащихся в тексте, в таблицу. 

*Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», «невозможно», «случайно». 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

*Уникурсальные кривые. 

Итоговое повторение. 

 

Содержание учебного предмета     3 класс 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных 

чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение 

результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 

1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные 

приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных 

чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Объём. Единицы объёма: 1 см

3
, 1 дм

3
, 1 м

3
. Соотношения между единицами измерения объема. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения 

времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 



Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными величинами. Решение простых задач на 

движение. Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных фигур на плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b. 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной вида: а ± х <b; а ± х >b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  ит.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте события в серии одинаковых случайных 

экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших линейных 

диаграмм по содержащейся в таблице информации. 

*Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи.  
Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение множеств, высказывания с кванторами общности и 

существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

*Задачи на принцип Дирихле. 

Итоговое повторение. 

                              Содержание учебного предмета     4 класс 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 



Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. 

Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, определение координат 

заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм

2
, км

2
, гектар, ар 

(сотка). Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы.  Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. 

Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без них), на основе знания правила о 

порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 



Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. Опросы общественного мнения как сбор и 

обработка статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 1-4  класс 

№ 

п

/

п 

Название раздела Кол-во 

час

ов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Числа и действия над ними  
 

215 Сравнивать числа по классам и разрядам. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, их упорядочения. 
Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 
Описывать явления и события с использованием чисел. 
Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и 

ход его выполнения. 
Использовать математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия (сложения, вычитания, 
умножения, деления). 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирая удобный. 
Прогнозировать результат вычислений. 
Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения 

алгоритма арифметического действия. 
Использовать различные приёмы проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения арифметических 

действий, прикидку результата 

 Величины и их измерение 45 Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, их 
упорядочения. 

Переходить от одних единиц измерения к другим. 
Группировать величины по заданному или самостоятельно 



установленному правилу. 
Описывать явления и события с использованием величин. 
Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 
Находить геометрические величины разными способами. 

 Текстовые задачи 115 Моделировать изученные зависимости. 
Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать 

удобный способ решения задачи. 
Планировать решение задачи. 
Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 
Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 
Использовать вспомогательные модели для решения задачи. 
Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 
Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условия. 
Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 
 

 Элементы геометрии 40 Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в 
пространстве и на плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур. 
Описывать свойства геометрических фигур. 
Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых 

геометрических фигур. 
 

 Элементы алгебры 45 Применять буквы для обозначения чисел и для записи общих 
утверждений. 

Составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, 
рисунком или таблицей. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 
значениях букв. 

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей межу 
компонентами и результатом арифметических действий.  

Составлять уравнение как математическую модель задачи. 
Строить точки по заданным координатам, определять координаты 

точек. 
Описывать явления и события с использованием буквенных 

выражений, уравнений и неравенств. 
 Элементы стохастики 40 Выполнять сбор и обобщение информации в несложных случаях, 

организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм (линейных, 
столбчатых, круговых). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой. 
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов 

и комбинаций, в том числе комбинаций, удовлетворяющих 
заданным условиям. 



Приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных 
событий; вычислять вероятности событий в простейших случаях. 

 Занимательные и нестандартные 
задачи 

40 Находить и выбирать алгоритм решения занимательной или 
нестандартной задачи.  

Действовать по самостоятельно составленному алгоритму решения 
занимательной или нестандартной задачи. 

Самостоятельно создавать и использовать вспомогательные модели для  
решения занимательных или нестандартных задач (например, 
находить решение логических задач с помощью графов и таблиц 
истинности, задач на переливания и переправы – с помощью таблиц, 
задач на взвешивание – с помощью алгоритмов, представленных в 
виде блок-схем  и т.д.). 

Находить закономерность и восстанавливать пропущенные элементы 
цепочки. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического  характера при анализе 
решения занимательной или нестандартной задачи. 

Отличать заведомо ложные высказывания. 
Оценивать простые высказывания как истинные или ложные. 
Определять принадлежность элементов заданной совокупности 

(множеству) и части совокупности (подмножеству). Определять 
принадлежность элементов пересечению и объединению 
совокупностей (множеств). 

Находить выигрышную стратегию в некоторых играх. 

 

              Материально-техническое обеспечение образовательного  процесса 

 

Книгопечатная продукция  
Т. Е. Демидова, С. А. Козлова, А. П. Тонких Программа по математике для 1-4 классов. Сборник рабочих программ для начальной школы. Москва, 

«Баласс» 2011г.» 

 Т.. Е. Демидова, С. А. Козлова, А. П. Тонких учебник «Математика» 1-4 класс 

С. А. Козлова, В.Н.Гераськин, Л.А.Волкова  Дидактический материал2-4 класс 

С. А. Козлова, А.Г.Рубин   Контрольные работы  2-4 класс 

С. А. Козлова, А.Г.Рубин   Тесты и контрольные работы по курсу Математика и Математика и информатика  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек. 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Наборное полотно. 

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

6. Демонстрационная оцифрованная линейка. 



7. Демонстрационный чертёжный треугольник. 

8. Демонстрационный циркуль 

9. Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы); 

10.Раздаточный материал (различные объекты живой и неживой природы),  

11. Изображения реальных объектов  (разрезные карточки, лото),  

12. Предметы − заместители реальных объектов (счётные палочки, раздаточный геометрический материал),  

13. Карточки с моделями чисел. 

14. Измерительные приборы: весы, часы и их модели, сантиметровые линейки и т.д. 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства  
компьютер,  

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер с принтером, медиапроектор,  видеомагнитофон коллекции цифровых образовательных ресурсов  

4. Ксерокс. 

5. Фотокамера. 

 

1. Окружающий мир (УМК «Школа 2100») 

 

Пояснительная записка. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных предметов как минимум тем, что обучают детей 

чтению, письму и счёту. Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой составляет основу 

школьных программ в основной и старшей школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе 

умений, полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному 

(умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития 

личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель курса окружающего мира в начальной школе – 

осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для которой они предназначены. В современном 

быстро меняющемся мире перед человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться 

заранее. В неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение 



постоянно систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения.  Наука – это образцовый 

пример системы знаний, построенный на рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми.  Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов 

основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, 

рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных 

предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического образования и 

воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт необычайно широк, но в значительной степени 

виртуален, то есть получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой 

информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого 

распространения компьютера, Интернета.  

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится главным «окном» в окружающий мир. 

Поэтому, не имея возможности противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его 

использовать для образовательных целей и организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль предмета 

«Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать 

ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального.  

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

никаких целевых установок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к этому миру.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития 

личности ученика средствами курса окружающего мира. Современные школьники отличаются от сверстников 

пятнадцатидвадцатилетней давности любознательностью и большей информированностью. К сожалению, эти знания детей, как 

правило, оказываются не систематизированы и раздроблены. Причина состоит в том, что в круг нашего общения включается всё 

больше предметов и явлений, с которыми мы общаемся опосредованно. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет хорошо 

знал лишь те предметы и явления, которые его непосредственно окружали в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным 

образом изменилась. Благодаря телевизору, кинофильмам, компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и 

фактах вдалеке от своего дома существенно больше, чем об окружающих предметах.  

В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают разные вопросы об окружающем мире. Перед педагогом 

встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить 

любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний. 

Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого существует один выход. Средством воспитания и образования 

школьника начальных классов является знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины 



мира – при минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с самых первых шагов 

ребёнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника вопрос может быть легко 

найден, так как ребят с самых первых шагов изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства 

человека в нём. 

Ставя себе целью построить курс, в котором каждый школьник может найти ответы на возникающие у него вопросы, мы не можем не 

отдавать себе отчёта в том, что объёмы учебников ограничены. Каков же должен быть выход из этого положения? 

Для решения поставленной задачи не годится учебник, включающий лишь такие специально отобранные вопросы, которые могут быть 

доступно и без популяризации изложены младшим школьникам. Ведь при таком подходе на большинство вопросов, которые 

возникают у ребят, ответа дать нельзя. В результате у ребят не будут складываться целостные представления об окружающем мире. 

Это в свою очередь не позволит им легко воспринимать новую информацию, так как её трудно ассоциировать с небольшим 

количеством сложившихся представлений и понятий. А значит, большая часть складывающихся у них представлений будет 

результатом детского мифотворчества. Эти представления, полученные ребятами в детстве, могут остаться с ними на всю жизнь. 

Иная ситуация будет складываться при использовании курса, к которому относится и предлагаемый вашему вниманию 

интегрированный курс окружающего мира в рамках Образовательной системы «Школа 2100». Школьников знакомят с широкими 

представлениями о мире, которые образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые 

важнейшие понятия («островки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг них зоны 

ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной 

картины мира позволит придать творческий исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать 

новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Как же сформировать у ребёнка целостную картину мира? Бессмысленно начинать пытаться ему рассказывать незнакомые для него 

вещи. Он может заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом (знания останутся «островками без 

мостиков»). Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать ребятам осмысливать свой опыт. Человек должен научиться 

понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. И пусть не всегда человек 

будет действовать в соответствии со своими знаниями, но дать ему возможность жить разумно и осмысленно мы должны. Регулярно 

объясняя свой опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно начинают возникать вопросы 

(порождаемые «островками незнания»), которые требуют уточнения. Всё это способствует возникновению привычки (навыка) 

объяснения и осмысления своего опыта. В этом случае он может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех 

переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, 

ещё одна наша цель – это помощь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

этому миру. Именно в рамках этой линии развития решаются задачи гуманистического, экологического, гражданского и 

патриотического воспитания. Именно самостоятельное определение учеником своей позиции в конечном счёте поможет ему найти 

ответ на вопрос: «Как нам строить свою жизнь?» в отношениях «человек – природа», «человек – общество». На взгляд авторов, 

единственная стратегия выживания человека во взаимоотношениях с природой – это переход к экологическому хозяйству, которое 

будет не уничтожать природные экосистемы, а встраиваться в них. Во взаимоотношениях между людьми главный приоритет – 

формирование гражданского самосознания толерантной личности – человека, способного самостоятельно определять свою позицию, 



заинтересованно и терпимо относиться к позициям и интересам других людей. При достижении этих целей мы сможем надеяться на 

то, что наш ученик сумеет воспользоваться картиной мира 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным 

расширением содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель образования – «вложить знания в голову детей». В этом 

случае предлагаемое нами содержание курса естествознания в начальной школе – слишком объёмное. Безусловно, всю, даже 

элементарную, картину мира в начальной школе выучить нельзя, так как это задача всей основной школы. Но мы и не ставим себе 

такую цель. Мы хотим познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для постижения мира и упорядочивания 

своего опыта. Поэтому процесс обучения, по нашему глубокому убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкования 

своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения 

конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ 

осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьники, не являются единственной целью 

обучения, а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот 

познакомиться с целостной (с учётом возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так как будут изучать мир раздельно на 

занятиях по разным предметам. 

В этом случае мы пользуемся традиционным для учебников «Школы 2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники 

содержат избыточные знания, которые ребята могут усвоить и избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В то же 

время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие сравнительно небольшую часть 

курса, должны усвоить все ученики. Таким образом, учебники существенно различаются по объёму того материала, которые ученики 

могут и должны усвоить. 

В рамках историко-обществоведческого курса осуществить деятельностный подход оказывается наиболее трудно, так как этому подходу 

во многом противоречит традиция преподавания истории в школе. Зачастую дискуссионные с точки зрения науки вопросы либо 

избегались, либо однозначно трактовались. Попытки поставить эти вопросы как проблемы неизбежно наталкивались на то, что у 

учеников для их решения катастрофически не хватало знаний школьного курса. В результате изучение истории сводилось к 

описанию событий и явлений, дополняемым указанием жёсткой причинно-следственной связи, которая предполагала в ходе 

обсуждения только однозначное решение вопроса (в соответствии с версией, господствующей на тот момент в науке). Все эти 

обстоятельства крайне затрудняют формирование умения использовать исторический опыт в современной жизни. А ведь именно 

этого требует реализация деятельностно-ориентированных принципов. 

Мы предлагаем не избегать вопросов-проблем по российской истории и современности. Эти вопросы нельзя окончательно разрешить, в 

рамках школы вообще и тем более в 3–4-х классах. Человек, постоянно расширяя свой кругозор в течение жизни, сам приходит к 

решению этих проблем. Задача курса – поставить перед учениками эти вопросы, так как без них целостной картины истории не 

существует. При попытках решения этих проблем в начальной школе учителю следует обращать внимание детей на то, что для 

достижения цели требуется постоянное расширение своих знаний! Цель же историко-обществоведческой части курса окружающего 

мира состоит в том, чтобы ученик задумался над проблемными вопросами, чтобы по мере становления его личности он постоянно 

возвращался к попыткам их разрешения. 



Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять 

полученные знания для решения учебно-познавательных и жизненных задач. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый 

минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, 

измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

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 человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

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, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

Результаты освоения  учебного предмета   1 класс 



Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Результаты освоения  учебного предмета   2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 



Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Результаты освоения  учебного предмета   3-4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-м классе является формирование следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека. 



Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

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

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.  

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий. 

1 класс 



Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

 

Регулятивные УУД. 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

 

Коммуникативные УУД. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 



3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

7. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  

 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

 

 

Коммуникативные УУД. 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 

3 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей. 

 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 



2. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

 

Коммуникативные УУД. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

 

4 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 



4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

Коммуникативные УУД. 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  последствия коллективных решений. 

 

Содержание рабочей программы 1 класс 

 «Я и мир вокруг»  



Как мы понимаем друг друга Школьник, его обязанности. Школа. Рука и указательный палец – простейший способ общения. Рука. 

Указательный палец, его роль в показывании предметов. Речь – основной способ общения людей. Использование слова для 

называния предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем (далёкие, сказочные, предметы в будущем).  

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта – основа благосостояния людей. Источник 

жизненного опыта: собственный опыт, знания других людей, книги. 

Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», «вперёд», «назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», 

«верх», «низ».  «Раньше» и «позже». 

Как мы узнаём, что перед нами Предметы и их признаки. Признаки общие с другими предметами и своеобразные. Различение 

предметов по признакам. Сравнение признаков данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними 

позволяют различать предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в качестве признаков; предметы с 

определенными признаками. 

Как ты узнаёшь мир Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа 

– орган осязания. Память – хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга хранит знания и 

опыт людей. Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. 

Твоя помощь семье. Какими качествами должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на кухне, в ванне. Правила использования 

электроприборов. Правила противопожарной безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения 

в жизни человека. Умение общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и прощания, 

благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, 

музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных 

профессий – основа жизни города. Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр города, зона 

отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. Выращивание растений в огородах, садах и полях, разведение 

домашних животных. Правила безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки.  

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный герой Колобок и его путешествие. Хозяйство 

человека. Роль природных богатств. Добыча из подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. 

Сельскохозяйственные растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. Сфера 

обслуживания. Транспорт.  

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. Неживые природные богатства: воздух, почва, 

вода, запасы подземных кладовых. Силы природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве 

человека. Бережное отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные тела, их отображение в русском языке. Три 

состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое (вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 



Живые обитатели планеты Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства 

живых организмов. Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают 

воздух кислородом. Растения – «кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – «едоки». 

Охрана живых организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие растений (цветковые и нецветковые растения). 

Грибы. Многообразие животных. Связь живых организмов разных «профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему месту 

жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. Собаки – помощники человека. Происхождение и 

породы собак. Комнатные растения – пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и его 

обитатели – животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. Культурные растения. Садовые, огородные и 

полевые растения – кормильцы человека. Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с животными. Знакомство с назначением 

различных частей тела человека. Человек – разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. 

Забота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила поведения в природе. Задания учащимся на 

сообразительность: что можно, а чего нельзя делать в природе. Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему Последовательность событий и её причины. Причина и следствие. 

Времена года Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к 

зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Животные и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – 

первоцветы. Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). Народные приметы. Всё живое приносит 

потомство, созревание плодов. Грибы. Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по усмотрению учителя – 4 ч. 

 

Содержание рабочей программы 2 класс 

«Наша планета Земля»  

Введение Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – 

смесь газов. Вода – жидкость. Лёд – твёрдое тело. Смена состояний веществ. 

Земля и солнце Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные 

стороны горизонта: восток – направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – направление на Полярную 



звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. 

Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расширение горизонта с поднятием в высоту, 

кругосветные путешествия, лунное затмение, полёт в космос.  

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и 

параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды – самосветящиеся небесные тела. Созвездия. Планеты светят 

отражённым светом. Земля – планета. Солнце – звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца.  

Луна – спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха.  

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные предметы притягивают к себе сильнее – закон 

всемирного тяготения. Влияние земного притяжения на нашу жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. 

Соразмерность ритма жизни человека суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом. 

Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над горизонтом в разные сезоны года. Изменение угла 

наклона солнечных лучей в течение года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли направлена на 

Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то своим северным полушарием (лето северного 

полушария), то южным (зима северного полушария). Земля сохраняет тепло солнечных лучей.  

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и относительно солнечных лучей. Полярный круг, 

тропик. Холодный пояс – долгая зима и короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её измерение. Термометр. Практическая работа с 

термометром. Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся 

состояние погоды в течение года. Дневник наблюдений за погодой.  Признаки хорошей и плохой погоды.  

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта План и карта – изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. 

Условные знаки.  

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. Практическая работа с картой. 

Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – 

материки. Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и 

Индийский океаны. 

Формы земной поверхности Реки – постоянный водный поток из осадков, выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье 

(дельта). Левый и правый берег. Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? Почему в реке 

так много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. 

Важнейшие реки мира и их местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озёра – природные водоёмы со стоячей водой. 

Проточные и бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое озеро – Байкал. Каспийское море – самое большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота. Горы – поднятия земной поверхности. Природа 

равнин и гор. Горные породы. Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на карте. Как 



образовались горы: подземная сила поднимает горы, а выветривание разрушает. Как горы превращаются в равнины. Выветривание. 

Горы и вулканы. Вулканы и извержения. Землетрясения – результат смещения пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их местонахождение на карте. Острова – небольшие 

участки суши, отделённые морями и океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на карте. Моря 

– большие водоёмы с солёной водой, расположенные по краям океанов и омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются 

друг с другом, уровень воды во всех морях одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие моря мира и их местонахождение на карте. 

Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы. 

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля – наш общий дом Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема – совместно обитающие живые организмы и 

тот участок земли, на котором они обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые черви – 

«мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их 

взаимная приспособленность. Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получающие сходное количество солнечного тепла и света и 

сменяющиеся в определённом порядке от полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый климат: долгая полярная ночь и короткий летний 

день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные деревья. Листопад и его роль в сезонном климате. 

Животный и растительный мир. Расположение лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой 

климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный мир. Приспособление живых организмов к засушливому климату пустынь. 

Расположение пустынь на земном шаре.  

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зоны жаркого пояса. Зона тропических пустынь и её 

обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и 

растительный мир. Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Элементарные представления о высотной поясности. 

Горные растения и животные. Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. Элементарные потребности человека: пища и 

одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека. 

Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. 

Города – место жительства множества людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и городов – 

политическая карта. Крупные страны и города мира и их расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного путешествия. 

Части света Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы 

Европы. Окружающие нас предметы и их родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии (Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем 

половины человечества. Окружающие нас предметы и их родина.  



Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. 

Природные зоны Африки. Окружающие нас предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей.  

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. Природные зоны Северной Америки. Северная Америка 

– вторая родина промышленности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их родина. Природные зоны 

Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и жуков, самого 

твёрдого и самого легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и других зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный 

материк на Земле. Самые низкие температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. Освоение 

Южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, чем в Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озёра, равнины, горы, острова, полуострова и моря 

России. Природные богатства нашей страны. Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. 

Архитектурные памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего края. 

Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного человека на природу: накопление мусора, изменение климата, 

создание искусственных озёр и пустынь. Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения в квартире, 

позволяющие сохранить природу. 

Повторение пройденного материала –  

 

Содержание рабочей программы 3 класс 

 «Обитатели Земли»  

Вещество и энергия Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество 

состоит из частиц. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые тела, 

жидкости и газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему лёд легче 

воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, солнечный свет, падающая вода – явления, 

обусловленные действием энергии. Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и 

выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью  Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая 

оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – следствие круговорота веществ  в природе. 

Жизнь – участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль 

в ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные 

питательные вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. Использование поглощённых веществ  для жизни, 

рост, самообновление, размножение. Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 



Экологическая система  Большой круговорот в биосфере связывает между собой все экосистемы. Экосистема – единство живой и 

неживой природы, в котором сообщество живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать 

круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – единство живого и неживого. 

Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и 

речные рыбы. Бактерии и их роль в переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. 

Животные болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение 

болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении и создании рельефа. Животные лугов. 

Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы (передвижение воды с минеральными солями 

по стволу). Лесные кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, 

но и регулируют его.  Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании 

круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой оболочки. Смена экосистем и восстановление 

замкнутого круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь 

природе вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. Зависимость круговорота веществ на полях от 

деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые размножения 

сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и 

рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ  Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень – основные органы цветкового растений. 

Цветок – орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными частями многоклеточного организма. Черви. 

Роль мышц при активном движении. Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и 

опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. 

Развитие насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие 

рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и 

развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой тела. Звери и птицы – 



животные с постоянной температурой тела. Птицы и их приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. 

Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые 

грибы. Содружество гриба и дерева. Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и мельчайшие живые существа. Трудности 

наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии – главные участники всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не 

успевает восстанавливать запасы. Природа не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. 

Жизнь в согласии с природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие растений и животных». 

Повторение пройденного материала – 

 «Моё Отечество»  

Твои родные и твоя Родина в потоке времени  Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и 

отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра  точка отсчёта времени. Принятая в современном 

летоисчислении христианская эра. Первичные представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. Образ государства. Государственная власть. 

Законы – обязательные для всех правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века Древние жители российских просторов. Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. Принятие христианства при князе Владимире 

Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о культуре как обо всех достижениях 

человечества. Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. 

Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими 

рыцарями. «Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. Первичные представления об исламской религии. 

Русские земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века  Время создания Московского государства – время борьбы жестокости и 

милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского 

ига. Объединение русских княжеств в Российское государство. 



Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и 

люди Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. 

Столица государства  Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей России». Соборы Московского Кремля. Образ 

царя Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное ополчение 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века Преобразование России Петром Великим – первым российским императором. 

Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к морю. Новая столица  Санкт-Петербург. Приобщение России к европейской 

культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. 

Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый университет». Александр Сергеевич 

Пушкин – создатель русского литературного языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного права. Стремительное развитие обновлённой 

империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы  Жизнь рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. 

Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и 

Коммунистической партии. Попытка строительства справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни 

людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия  Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – Россия. Современная Россия – наследница 

Древней Руси, Московского государства, Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. 

Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и исполнительной. Президент – глава государства, который 

избирается народом. Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – сохранение и приумножение культурных 

богатств России. Государственные праздники современной России (происхождение и традиции празднования). 

 

Содержание рабочей программы 4 класс 



«Человек и природа»  

Человек и его строение Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий 

во внешней среде и постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила 

гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. 

Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. 

Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его 

скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень. Правила здорового 

питания. Пищеварение и его роль в превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий всем 

живым существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и 

кашель. Трахеит, бронхит, воспаление ёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её 

красный цвет. Почему при ранении из человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – быстрая и точная передача сигналов управления 

от мозга к органам и осведомительной информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» 

нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть мозга человека. 

Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон 

страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в темноте. Восприятие глазами движения. Защита 

зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал 

опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от 

матери. Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как он передаётся? Что такое простуда? Почему 

корью, ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – пожиратели 

микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. Болезни современного общества. 

Физкультура – необходимый элемент культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека  Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный 

мозг. Двуногое передвижение, вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко посаженная 

голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших предков – предвидение поведения врагов и объектов 

питания в пространстве и времени и коллективные действия. Человек и его разум. Речь.  



Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие люди нашей планеты. Изготовление орудий 

труда. Хранение орудий и изготовление их впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и разведение 

огня. Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и позднее их взросление. 

Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа  Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. Породы и сорта. 

Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, 

полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить урожай.  

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная плоскость и колесо и их применение человеком. 

Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, несжимаемость, способность растворять). Изменение 

свойств воды при нагревании и охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство 

простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат.  

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, малая плотность, упругость). Воздушный шар. 

Обладает ли воздух выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и минералов (постоянная форма, прочность, 

твёрдость). Производство  кирпича, цемента, бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят тепло и электричество), добыча и 

использование. Бронза, железо и его сплавы. Способы обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего 

сгорания, ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные инструменты. Свет, его свойства 

(распространение по прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. Искусственный спутник и полёт в космос. 

Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание искусственной экосистемы. Нарушение круговорота 

веществ в биосфере: накопление отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля 

становится для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека. 

Повторение пройденного материала  

«Человек и человечество»  

Человек и его внутренний мир Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – человек вне человеческого общения. Обучение и 

воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. Самооценка – или каким ты себя видишь. 

Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других, другие о тебе. 



Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и 

пантомимика – «язык движений». Правила приличия. 

Человек и общество Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита прав ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества  Всемирная история человечества – возникновение и изменения человеческого общества от 

появления первых людей до наших дней. Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ 

развития общества как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – 

V век новой эры) – время возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – время смены 

одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха 

стремительного развития Европейской цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых 

испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой (общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество  Единое человечество состоит из разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, 

их основные различия. Национальность человека. Права человека на развитие своей народной культуры, равноправие представителей 

разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств планеты. Монархии и республики. 

Демократические и недемократические государства. Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в 

Бога). Право человека на свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё человечество. Трудовая деятельность человека. 

Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и 

торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. Общечеловеческие культурные достижения и 

ценности, проблема их сохранения и развития. Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. Почти 

все государства планеты входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, принципы построения, практическая работа на 

благо всего человечества. Один из главных документов ООН – «Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, которые угрожают самому существованию 

человечества. 

Обобщающее повторение  
Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 1 класс 

 



          

п

/

п 

Название раздела Кол-во 

часо

в 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Как мы понимаем друг друга. 10  Познакомиться с учителем и одноклассниками. Учиться 

находить класс, своё место в классе и т.п. во время 

экскурсии по школе. 

Познакомиться и обсудить правила поведения в школе, 

особенности взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками.  

Моделировать  и оценивать различные ситуации поведения 

в школе и других общественных места. Различать формы 

поведения, которые допустимы или не допустимы в 

школе и других общественных местах 

Моделировать  и оценивать различные ситуации 

использования слов, показывающих направление. 

Работать в группах и самостоятельно с источниками 

информации об окружающем мире. 

2 Как мы узнаем, что перед нами. 6 

3 Времена года. 2 

4 Как ты узнаешь мир? 4  

5 Твоя семья и твои друзья. 

 

6 Называть окружающие предметы и их признаки. 

Различать предметы и выделять их признаки. 

Различать времена года по признакам. 

Характеризовать времена года. 

Устанавливать связи особенностей жизнедеятельности 

растений и животных и времени года. 

Проводить групповые и самостоятельные наблюдения на 

экскурсии «Времена года». 

Подготовить рассказ о занятиях людей в родном городе на 

основе бесед школьников с родителями, со старшими 

родственниками, местными жителями. 

Объяснять роль людей различных профессий в нашей 

жизни. 

Подобрать к своему сообщению иллюстрации, видеокадры. 

Выполнять правила уличного движения в ходе учебных игр. 

Проиграть  учебные ситуации по соблюдению правил 

уличного движения. 

6 Времена года 

 

6 

7 Что нас окружает? 

 

8 

8 Времена года. 

 

3 

9 Живые обитатели планеты. 

 

24 



 

  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 2 класс 

№ 

п

/

п 

Название раздела Кол-

во 

час

ов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 

 

Вводный урок 2 Строить речевые высказывания с использованием терминов:  

участвовать в учебном диалоге при решении поставленных задач 

- находить информацию в учебнике и других источниках об объектах 

и явлениях природы на краеведческом материале; 

- ориентация на местности с помощью компаса; 

- строить учебное сотрудничество в паре, группе; 

- моделировать форму Земли из пластилина, глины. 

 

2 Наша планета 33 Строить речевые высказывания с использованием терминов 

«атмосфера», «погода», «климат» 

- находить информацию в учебнике и других источниках  о планетах 

 Солнечной системы 

- использовать информацию в виде иллюстрации, фильма, плана 

-  практическая работа по теме «Путешествие на глобусе вокруг 

земной оси» 

- моделировать строение  формы поверхности 

 - строить учебное сотрудничество в группе при изучении 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания.  

Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном правилу.  

Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять 



простой план . 

Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения задания.  

Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

- находить информацию в учебнике и других источниках   о России 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

3 Земля — наш общий дом 33 . Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным 

учителем. 

Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные 

приборы (циркуль).  

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении.  

объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

объяснять влияние притяжения Земли;  

связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и 

Земли; 

наблюдать за погодой и описывать её; 

уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 



пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  

части света, материки и океаны; 

называть основные природные зоны и их особенности. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 3 класс 

 

№ 

п/

п 

Название раздела Кол-во 

часо

в 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Вещество и энергия  4 ч Приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, 

жидкостей и газов,  действий энергии; 

Сравнивать, различать и характеризовать твёрдые тела, 

жидкости и газы  

Характеризовать место обитания живых организмов  

Характеризовать круговорот веществ как пример 

единства живого и неживого  

Характеризовать условия, необходимые для жизни 

растений 

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей 

Характеризовать способы питания, размножения; 

условий, необходимых для жизни животных 

Рассказывать о роли животных в природе и жизни людей 

(на примере своей местности). 

Рассказывать о роли грибов в природе и жизни людей 

Приводить примеры обмена веществ: поглощения и 

выделения веществ живыми организмами  

Характеризовать роль Солнца как приводить примеры 

взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и 

жизни человека; 

приводить примеры живых организмов разных 

«профессий»; 

перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

2 Оболочка планеты, охваченная жизнью  7 ч 

3 Экологическая система 9 ч 

4 

5 

Живые участники круговорота веществ 14 ч 

  



доказывать необходимость бережного отношения людей к 

живым организмам. 

5 Твои родные и твоя Родина в потоке времени  5 ч Участвовать в обсуждениях, моделирующих ситуации 

общения с людьми разного возраста, национальности, 

религиозной принадлежности, взглядов на прошлое и 

настоящее страны, человечества, соблюдая при этом 

правила культуры общения, уважения и 

взаимопонимания (Н). Высказывать и вежливо 

отстаивать в споре свою точку зрения, стремясь 

договориться со своим оппонентом (П).   

Практическая работа 

Изготовить (по возможности) элемент, модель 

национального костюма, кушаний, народного обряда и 

т.д.   

Подготовить иллюстрированный текст (лист, эл. 

презентация, видеофильм) о культурном богатстве 

одного или нескольких народов России (Н). Активно 

знакомиться (задавать вопросы, формулировать своё 

мнение) с материалами о народах России, 

представленными другими школьниками (П). 

Создать свой рассказ о России, государственных 

праздниках, памятниках культуры, используя данные 

учебника и средств массовой информации. 

Участвовать (в активной роли) в праздновании местных и 

6 

 

Времена Древней Руси. IX – XIII века   5 ч 

88 Времена Московского государства. XIV – XVII 

века  

6 ч 

8 Времена Российской империи. XVIII – начало 

XX века  

5 ч 

9 Времена Советской России и СССР. 1917 – 

1991 годы  

 5 ч 

10 Современная Россия   8 ч 



государственных праздников (Н). Самостоятельно 

выбирать активную роль в подготовке и проведении 

местных и государственных праздников (П). 

Описывать свои эмоции (Н), чувства и личные 

впечатления (П), от участия в подготовке и 

проведении местных и государственных праздников. 

Находить и извлекать необходимую информацию о 

настоящем нашей страны (о праздниках, 

достопримечательностях и т.п.) из текста, 

иллюстраций, карт учебника, из дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) (Н). Преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с заданием (выделять 

главное, сравнивать, выражать своё отношение) и 

представлять её в виде устного или письменного 

текста, рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по осмыслению или оценке 

значимого события, явления настоящего нашей 

страны, (распределить роли, добыть и преобразовать 

информацию, обсудить и договориться об общем 

ответе, представить его) (П). 

Обмениваться с одноклассниками сведениями 

(полученными из разных источников) о настоящем 

родного края, народов России, всей страны (П). 

Применение полученных знаний и умений на уроках в 

жизни (Н).узнавать о жизни людей из исторического 

текста, карты и делать выводы;  

отличать предметы и порядки, созданные людьми 

(культуру), от того, что создано природой;  

объяснять, что такое общество, государство, история, 

демократия;  

по году определять век, место события в прошлом;  

отличать друг от друга времена Древней Руси, 

Московского государства, Российской империи, 

Советской России и СССР, современной России. 



Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу. 

учиться объяснять своё отношение к родным и близким 

людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 4 класс 

 

№ 

п

/

п 

Название раздела Кол-во 

час

ов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 

 

Как работает организм человека. 17 ч Характеризовать основные функции и особенности строения систем 

органов человеческого тела. 

Характеризовать правила оказания первой помощи при несчастных 

случаях  

Выявить потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и 

здоровья человека  

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению 

правил сохранения и укрепления здоровья, по  оказанию первой 

помощи при несчастных случаях  

Практическая работа: составить режим дня и дать его анализ (сколько 

времени, на что отведено)  

Измерять температуру тела, вес и рост человека  

Участие в диспуте, посвященном  выбору  оптимальных форм 

поведения на основе изученных правил сохранения и укрепления 

здоровья Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) об особенностях строения 

и жизнедеятельности организма человека, подготовка докладов и 

обсуждение полученных сведений  

2 Рукотворная природа. 17 ч Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, диких 

и домашних животных, характеризовать их роль в жизни человека 

(на примере своей местности)  

Перечислять основные отрасли сельского хозяйства  



Характеризовать  способы повышения продукции в  растениеводстве 

и животноводстве  

Характеризовать способы применения простых механизмов в жизни 

и хозяйстве человека  

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды  

Исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) 

свойства воды Характеризовать свойства воды, круговорот воды в 

природе  

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха  

Исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) 

свойства воздуха  

Характеризовать свойства воздуха Сравнивать свойства воды, 

воздуха и горных пород. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств полезных 

ископаемых  

Исследовать  (на основе демонстрационных опытов) свойства 

полезных ископаемых  

Характеризовать свойства изученных полезных ископаемых  

Различать изученные полезные ископаемые  

Описывать их применение в хозяйстве человека (на примере своей 

местности) . 

Сравнивать свойства воды, воздуха и горных пород. 

5 Человек и прошлое человечества. 8 ч Размещать на ленте времени по соответствующим эпохам 

(обозначенным названиями и веками) даты (годы) исторических 

событий ; а также известные ученику имена исторических 

деятелей и памятники культуры  

Отличать друг от друга эпохи всемирной истории – по их 

местоположению на ленте времени а также по представленной в 

тексте и иллюстрациях информации о событиях, памятниках 

культуры, исторических деятелях 

Оценивать некоторые легко определяемые, однозначные 

исторические события и поступки исторических деятелей как 

вызывающие чувство гордости, восхищения или презрения, стыда 

. Оценивать некоторые исторические события и поступки 

исторических деятелей как неоднозначные, которые невозможно 



оценить только как «плохие» или только «хорошие», высказывать 

своё обоснованное отношение к этим событиями и поступкам  

6 Человек и многоликое 

человечество. 

5 ч Участвовать в обсуждениях, моделирующих ситуации общения с 

людьми разного возраста, национальности, религиозной 

принадлежности, взглядов на прошлое и настоящее страны, 

человечества, соблюдая при этом правила культуры общения, 

уважения и взаимопонимания. Высказывать и вежливо отстаивать 

в споре свою точку зрения, стремясь договориться со своим 

оппонентом   

Практическая работа  

находить и показывать изученные страны мира на глобусе и 

политической карте. Находить дополнительную информацию о 

них с помощью библиотеки, Интернета и других 

информационных средств. 

Находить и извлекать необходимую информацию о правилах жизни 

людей в современном обществе из текста, иллюстраций, карт 

учебника, из дополнительных источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) Преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с заданием (выделять главное, 

сравнивать, выражать своё отношение) и представлять её в виде 

устного или письменного текста, рисунка  

Выполнять в группе задания  по осмыслению или оценке правил 

жизни людей в современном обществе (распределить роли, 

добыть и преобразовать информацию, обсудить и договориться об 

общем ответе, представить его).  

Обмениваться с одноклассниками сведениями (полученными из 

разных источников) о правилах жизни людей в современном 

обществе 

 

7 Человек и единое человечество. 9 ч Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и 

результаты труда (в том числе в ходе экскурсий на предприятия)   

Оценивать значимость человеческого труда и разных профессий 

для всего общества, осмысливая свои наблюдения  

Собирать и оформлять информацию (текст, набор иллюстраций) о 

культурных богатствах человечества Принять посильное участие в 



их охране  

Практическая работа  

Предлагать в моделях реальных ситуаций способы защиты главных 

прав ребёнка, прав человека, используя текст учебника и свой 

жизненный опыт. 

Моделировать ситуации, при которых экстренно необходимы 

средства связи и массовой информации. 

Демонстрировать  правила пользования разными видами транспорта, 

телефонами экстренной помощи в игровых ситуациях.  

Находить и извлекать необходимую информацию о правилах жизни 

людей в современном обществе из текста, иллюстраций, карт 

учебника, из дополнительных источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) Преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с заданием (выделять главное, 

сравнивать, выражать своё отношение) и представлять её в виде 

устного или письменного текста, рисунка 

Выполнять в группе задания  по осмыслению или оценке правил 

жизни людей в современном обществе (распределить роли, 

добыть и преобразовать информацию, обсудить и договориться об 

общем ответе, представить его)  

Обмениваться с одноклассниками сведениями (полученными из 

разных источников) о правилах жизни людей в современном 

обществе  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические 

курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как 

спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Окружающий мир» в частности. 

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения систематических курсов физики, химии, биологии, географии, 

истории и обществоведения.  Курс «Окружающий мир» содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся  младшего 

школьного возраста сведения о живой и неживой природе; человеке, его биологической природе и социальной сущности; обществе, 

его истории и культуре. Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование целостной картины 

природного и социального мира со всем многообразием его явлений, формирование представления о месте и роли в нём человека, 

развитие эмоционально-ценностного отношения к нему. Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов 



обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования представлений об объектах природы и  

культуры человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; 

микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др.; 

5) географические и исторические карты;  

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое 

другое из жизни общества.  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-

проектор,  видеомагнитофон  и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и 

единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный 

образ к подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир». 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать правильные представления об изучаемых 

объектах – их размерах, форме, цвете; о значении явлений и событий историко-культурной жизни страны и мира и т.д. 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Окружающий мир» в начальной школе важную роль играет принцип 

предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе 

подобной деятельности у школьников формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное усвоение изучаемого 

материала. 

Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа лабораторных и практических работ, моделирующих 

явления природного и социального мира. Исходя из этого, второе важное  требование к оснащённости образовательного процесса в 

начальной школе при изучении окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть 

представлены приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ, а также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать гербарии, семена и плоды растений, коллекции 

минералов и полезных ископаемых, кости, чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами познания 

природы и общества, включая наблюдение, измерение, эксперимент. Для этого образовательный процесс должен быть оснащен 

необходимыми измерительными приборами: весами, термометрами, сантиметровыми линейками, мензурками. 

В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, познавательная мотивация. В этом возрасте у 

большинства школьников выражен интерес к изучению природы, собственного организма, человеческих взаимоотношений, поэтому 

изучение курса «Окружающий мир», насыщенного сведениями о живой и неживой природе, организме человека, его внутреннем 

мире, различных сторонах общественной жизни, должно стимулировать формирование устойчивого познавательного интереса, его 

дальнейшее развитие. Этому в значительной мере способствует деятельностный, практико-ориентированный характер содержания 

курса «Окружающий мир», а также использование в ходе его изучения разнообразных средств обучения. К ним относится прежде 

http://school-collection.edu.ru/


всего набор энциклопедий для младших школьников, позволяющий организовать поиск интересующей детей информации. Кроме того, 

важная роль принадлежит экскурсиям, предусмотренным программой курса «Окружающий мир», поэтому оснащение 

образовательного процесса по возможности должно включать экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, 

бинокли, садовые совки, рулетки и т.д. Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных иллюстрированных 

определителей объектов природы (минералов, растений, животных и т.п.). Для посещения краеведческих, художественных, 

этнографических, мемориальных музеев важно иметь специальные путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той 

или иной экспозиции. 

Окружающий мир (УМК «Школа России») 

Пояснительная записка. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных предметов как минимум тем, что обучают детей 

чтению, письму и счёту. Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой составляет основу 

школьных программ в основной и старшей школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе 

умений, полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному 

(умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития 

личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель курса окружающего мира в начальной школе – 

осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для которой они предназначены. В современном 

быстро меняющемся мире перед человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться 

заранее. В неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение 

постоянно систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения.  Наука – это образцовый 

пример системы знаний, построенный на рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми.  Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов 

основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, 

рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных 

предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического образования и 

воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт необычайно широк, но в значительной степени 

виртуален, то есть получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой 

информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого 

распространения компьютера, Интернета.  



Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится главным «окном» в окружающий мир. 

Поэтому, не имея возможности противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его 

использовать для образовательных целей и организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль предмета 

«Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать 

ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального.  

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

никаких целевых установок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к этому миру.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития 

личности ученика средствами курса окружающего мира. Современные школьники отличаются от сверстников 

пятнадцатидвадцатилетней давности любознательностью и большей информированностью. К сожалению, эти знания детей, как 

правило, оказываются не систематизированы и раздроблены. Причина состоит в том, что в круг нашего общения включается всё 

больше предметов и явлений, с которыми мы общаемся опосредованно. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет хорошо 

знал лишь те предметы и явления, которые его непосредственно окружали в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным 

образом изменилась. Благодаря телевизору, кинофильмам, компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и 

фактах вдалеке от своего дома существенно больше, чем об окружающих предметах.  

В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают разные вопросы об окружающем мире. Перед педагогом 

встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить 

любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний. 

Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого существует один выход. Средством воспитания и образования 

школьника начальных классов является знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины 

мира – при минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с самых первых шагов 

ребёнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника вопрос может быть легко 

найден, так как ребят с самых первых шагов изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства 

человека в нём. 

Ставя себе целью построить курс, в котором каждый школьник может найти ответы на возникающие у него вопросы, мы не можем не 

отдавать себе отчёта в том, что объёмы учебников ограничены. Каков же должен быть выход из этого положения? 

Для решения поставленной задачи не годится учебник, включающий лишь такие специально отобранные вопросы, которые могут быть 

доступно и без популяризации изложены младшим школьникам. Ведь при таком подходе на большинство вопросов, которые 

возникают у ребят, ответа дать нельзя. В результате у ребят не будут складываться целостные представления об окружающем мире. 

Это в свою очередь не позволит им легко воспринимать новую информацию, так как её трудно ассоциировать с небольшим 

количеством сложившихся представлений и понятий. А значит, большая часть складывающихся у них представлений будет 

результатом детского мифотворчества. Эти представления, полученные ребятами в детстве, могут остаться с ними на всю жизнь. 



Иная ситуация будет складываться при использовании курса, к которому относится и предлагаемый вашему вниманию 

интегрированный курс окружающего мира в рамках Образовательной системы «Школа 2100». Школьников знакомят с широкими 

представлениями о мире, которые образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые 

важнейшие понятия («островки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг них зоны 

ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной 

картины мира позволит придать творческий исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать 

новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Как же сформировать у ребёнка целостную картину мира? Бессмысленно начинать пытаться ему рассказывать незнакомые для него 

вещи. Он может заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом (знания останутся «островками без 

мостиков»). Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать ребятам осмысливать свой опыт. Человек должен научиться 

понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. И пусть не всегда человек 

будет действовать в соответствии со своими знаниями, но дать ему возможность жить разумно и осмысленно мы должны. Регулярно 

объясняя свой опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно начинают возникать вопросы 

(порождаемые «островками незнания»), которые требуют уточнения. Всё это способствует возникновению привычки (навыка) 

объяснения и осмысления своего опыта. В этом случае он может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех 

переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, 

ещё одна наша цель – это помощь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

этому миру. Именно в рамках этой линии развития решаются задачи гуманистического, экологического, гражданского и 

патриотического воспитания. Именно самостоятельное определение учеником своей позиции в конечном счёте поможет ему найти 

ответ на вопрос: «Как нам строить свою жизнь?» в отношениях «человек – природа», «человек – общество». На взгляд авторов, 

единственная стратегия выживания человека во взаимоотношениях с природой – это переход к экологическому хозяйству, которое 

будет не уничтожать природные экосистемы, а встраиваться в них. Во взаимоотношениях между людьми главный приоритет – 

формирование гражданского самосознания толерантной личности – человека, способного самостоятельно определять свою позицию, 

заинтересованно и терпимо относиться к позициям и интересам других людей. При достижении этих целей мы сможем надеяться на 

то, что наш ученик сумеет воспользоваться картиной мира 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным 

расширением содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель образования – «вложить знания в голову детей». В этом 

случае предлагаемое нами содержание курса естествознания в начальной школе – слишком объёмное. Безусловно, всю, даже 

элементарную, картину мира в начальной школе выучить нельзя, так как это задача всей основной школы. Но мы и не ставим себе 

такую цель. Мы хотим познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для постижения мира и упорядочивания 

своего опыта. Поэтому процесс обучения, по нашему глубокому убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкования 

своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения 

конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ 

осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьники, не являются единственной целью 



обучения, а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот 

познакомиться с целостной (с учётом возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так как будут изучать мир раздельно на 

занятиях по разным предметам. 

В этом случае мы пользуемся традиционным для учебников «Школы 2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники 

содержат избыточные знания, которые ребята могут усвоить и избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В то же 

время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие сравнительно небольшую часть 

курса, должны усвоить все ученики. Таким образом, учебники существенно различаются по объёму того материала, которые ученики 

могут и должны усвоить. 

В рамках историко-обществоведческого курса осуществить деятельностный подход оказывается наиболее трудно, так как этому подходу 

во многом противоречит традиция преподавания истории в школе. Зачастую дискуссионные с точки зрения науки вопросы либо 

избегались, либо однозначно трактовались. Попытки поставить эти вопросы как проблемы неизбежно наталкивались на то, что у 

учеников для их решения катастрофически не хватало знаний школьного курса. В результате изучение истории сводилось к 

описанию событий и явлений, дополняемым указанием жёсткой причинно-следственной связи, которая предполагала в ходе 

обсуждения только однозначное решение вопроса (в соответствии с версией, господствующей на тот момент в науке). Все эти 

обстоятельства крайне затрудняют формирование умения использовать исторический опыт в современной жизни. А ведь именно 

этого требует реализация деятельностно-ориентированных принципов. 

Мы предлагаем не избегать вопросов-проблем по российской истории и современности. Эти вопросы нельзя окончательно разрешить, в 

рамках школы вообще и тем более в 3–4-х классах. Человек, постоянно расширяя свой кругозор в течение жизни, сам приходит к 

решению этих проблем. Задача курса – поставить перед учениками эти вопросы, так как без них целостной картины истории не 

существует. При попытках решения этих проблем в начальной школе учителю следует обращать внимание детей на то, что для 

достижения цели требуется постоянное расширение своих знаний! Цель же историко-обществоведческой части курса окружающего 

мира состоит в том, чтобы ученик задумался над проблемными вопросами, чтобы по мере становления его личности он постоянно 

возвращался к попыткам их разрешения. 

Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять 

полученные знания для решения учебно-познавательных и жизненных задач. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый 

минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, 

измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 



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 человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

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, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

Результаты освоения  учебного предмета   1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  



Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Результаты освоения  учебного предмета   2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 



Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Результаты освоения  учебного предмета   3-4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-м классе является формирование следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 



В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

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

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.  

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий. 

1 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

 

Регулятивные УУД. 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

 



Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

 

Коммуникативные УУД. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

2 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

7. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  

 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу.  



 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

 

 

Коммуникативные УУД. 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 

3 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей. 

 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 



отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

 

Коммуникативные УУД. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

 

4 класс 

Личностные УУД. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

 

Регулятивные УУД. 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

 

Познавательные УУД. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 



отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

Коммуникативные УУД. 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть  последствия коллективных решений. 

 

Содержание рабочей программы 1 класс 

 «Я и мир вокруг»  

Как мы понимаем друг друга Школьник, его обязанности. Школа. Рука и указательный палец – простейший способ общения. Рука. 

Указательный палец, его роль в показывании предметов. Речь – основной способ общения людей. Использование слова для 

называния предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем (далёкие, сказочные, предметы в будущем).  

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта – основа благосостояния людей. Источник 

жизненного опыта: собственный опыт, знания других людей, книги. 

Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», «вперёд», «назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», 

«верх», «низ».  «Раньше» и «позже». 

Как мы узнаём, что перед нами Предметы и их признаки. Признаки общие с другими предметами и своеобразные. Различение 

предметов по признакам. Сравнение признаков данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними 

позволяют различать предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в качестве признаков; предметы с 

определенными признаками. 



Как ты узнаёшь мир Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа 

– орган осязания. Память – хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга хранит знания и 

опыт людей. Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. 

Твоя помощь семье. Какими качествами должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на кухне, в ванне. Правила использования 

электроприборов. Правила противопожарной безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения 

в жизни человека. Умение общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и прощания, 

благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, 

музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных 

профессий – основа жизни города. Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр города, зона 

отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. Выращивание растений в огородах, садах и полях, разведение 

домашних животных. Правила безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки.  

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный герой Колобок и его путешествие. Хозяйство 

человека. Роль природных богатств. Добыча из подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. 

Сельскохозяйственные растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. Сфера 

обслуживания. Транспорт.  

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. Неживые природные богатства: воздух, почва, 

вода, запасы подземных кладовых. Силы природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве 

человека. Бережное отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные тела, их отображение в русском языке. Три 

состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое (вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Живые обитатели планеты Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства 

живых организмов. Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают 

воздух кислородом. Растения – «кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – «едоки». 

Охрана живых организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие растений (цветковые и нецветковые растения). 

Грибы. Многообразие животных. Связь живых организмов разных «профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему месту 

жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. Собаки – помощники человека. Происхождение и 

породы собак. Комнатные растения – пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и его 

обитатели – животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. Культурные растения. Садовые, огородные и 

полевые растения – кормильцы человека. Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 



Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с животными. Знакомство с назначением 

различных частей тела человека. Человек – разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. 

Забота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила поведения в природе. Задания учащимся на 

сообразительность: что можно, а чего нельзя делать в природе. Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему Последовательность событий и её причины. Причина и следствие. 

Времена года Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к 

зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Животные и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – 

первоцветы. Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). Народные приметы. Всё живое приносит 

потомство, созревание плодов. Грибы. Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по усмотрению учителя – 4 ч. 

 

Содержание рабочей программы 2 класс 

«Наша планета Земля»  

Введение Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – 

смесь газов. Вода – жидкость. Лёд – твёрдое тело. Смена состояний веществ. 

Земля и солнце Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные 

стороны горизонта: восток – направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – направление на Полярную 

звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. 

Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расширение горизонта с поднятием в высоту, 

кругосветные путешествия, лунное затмение, полёт в космос.  

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и 

параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды – самосветящиеся небесные тела. Созвездия. Планеты светят 

отражённым светом. Земля – планета. Солнце – звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца.  

Луна – спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха.  

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные предметы притягивают к себе сильнее – закон 

всемирного тяготения. Влияние земного притяжения на нашу жизнь. Невесомость. 



Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. 

Соразмерность ритма жизни человека суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом. 

Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над горизонтом в разные сезоны года. Изменение угла 

наклона солнечных лучей в течение года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли направлена на 

Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то своим северным полушарием (лето северного 

полушария), то южным (зима северного полушария). Земля сохраняет тепло солнечных лучей.  

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и относительно солнечных лучей. Полярный круг, 

тропик. Холодный пояс – долгая зима и короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её измерение. Термометр. Практическая работа с 

термометром. Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся 

состояние погоды в течение года. Дневник наблюдений за погодой.  Признаки хорошей и плохой погоды.  

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта План и карта – изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. 

Условные знаки.  

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. Практическая работа с картой. 

Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – 

материки. Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и 

Индийский океаны. 

Формы земной поверхности Реки – постоянный водный поток из осадков, выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье 

(дельта). Левый и правый берег. Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? Почему в реке 

так много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. 

Важнейшие реки мира и их местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озёра – природные водоёмы со стоячей водой. 

Проточные и бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое озеро – Байкал. Каспийское море – самое большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота. Горы – поднятия земной поверхности. Природа 

равнин и гор. Горные породы. Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на карте. Как 

образовались горы: подземная сила поднимает горы, а выветривание разрушает. Как горы превращаются в равнины. Выветривание. 

Горы и вулканы. Вулканы и извержения. Землетрясения – результат смещения пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их местонахождение на карте. Острова – небольшие 

участки суши, отделённые морями и океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на карте. Моря 

– большие водоёмы с солёной водой, расположенные по краям океанов и омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются 

друг с другом, уровень воды во всех морях одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие моря мира и их местонахождение на карте. 

Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы. 

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля – наш общий дом Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема – совместно обитающие живые организмы и 

тот участок земли, на котором они обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые черви – 



«мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их 

взаимная приспособленность. Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получающие сходное количество солнечного тепла и света и 

сменяющиеся в определённом порядке от полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый климат: долгая полярная ночь и короткий летний 

день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные деревья. Листопад и его роль в сезонном климате. 

Животный и растительный мир. Расположение лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой 

климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный мир. Приспособление живых организмов к засушливому климату пустынь. 

Расположение пустынь на земном шаре.  

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зоны жаркого пояса. Зона тропических пустынь и её 

обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и 

растительный мир. Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Элементарные представления о высотной поясности. 

Горные растения и животные. Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. Элементарные потребности человека: пища и 

одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека. 

Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. 

Города – место жительства множества людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и городов – 

политическая карта. Крупные страны и города мира и их расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного путешествия. 

Части света Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы 

Европы. Окружающие нас предметы и их родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии (Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем 

половины человечества. Окружающие нас предметы и их родина.  

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. 

Природные зоны Африки. Окружающие нас предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей.  

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. Природные зоны Северной Америки. Северная Америка 

– вторая родина промышленности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их родина. Природные зоны 

Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и жуков, самого 

твёрдого и самого легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и других зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный 

материк на Земле. Самые низкие температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. Освоение 

Южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, чем в Арктике. 



Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озёра, равнины, горы, острова, полуострова и моря 

России. Природные богатства нашей страны. Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. 

Архитектурные памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего края. 

Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного человека на природу: накопление мусора, изменение климата, 

создание искусственных озёр и пустынь. Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения в квартире, 

позволяющие сохранить природу. 

Повторение пройденного материала 
 

Содержание рабочей программы 3 класс 

 «Обитатели Земли»  

Вещество и энергия Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество 

состоит из частиц. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые тела, 

жидкости и газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему лёд легче 

воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, солнечный свет, падающая вода – явления, 

обусловленные действием энергии. Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и 

выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью  Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая 

оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – следствие круговорота веществ  в природе. 

Жизнь – участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль 

в ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные 

питательные вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. Использование поглощённых веществ  для жизни, 

рост, самообновление, размножение. Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система  Большой круговорот в биосфере связывает между собой все экосистемы. Экосистема – единство живой и 

неживой природы, в котором сообщество живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать 

круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – единство живого и неживого. 

Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и 

речные рыбы. Бактерии и их роль в переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. 

Животные болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение 

болота. 



Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении и создании рельефа. Животные лугов. 

Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы (передвижение воды с минеральными солями 

по стволу). Лесные кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, 

но и регулируют его.  Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании 

круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой оболочки. Смена экосистем и восстановление 

замкнутого круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь 

природе вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. Зависимость круговорота веществ на полях от 

деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые размножения 

сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и 

рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ  Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень – основные органы цветкового растений. 

Цветок – орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными частями многоклеточного организма. Черви. 

Роль мышц при активном движении. Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и 

опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. 

Развитие насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие 

рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и 

развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой тела. Звери и птицы – 

животные с постоянной температурой тела. Птицы и их приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. 

Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые 

грибы. Содружество гриба и дерева. Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и мельчайшие живые существа. Трудности 

наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии – главные участники всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не 

успевает восстанавливать запасы. Природа не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. 

Жизнь в согласии с природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные парки. 



Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие растений и животных». 

Повторение пройденного материала 

 «Моё Отечество»  

Твои родные и твоя Родина в потоке времени  Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и 

отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра  точка отсчёта времени. Принятая в современном 

летоисчислении христианская эра. Первичные представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. Образ государства. Государственная власть. 

Законы – обязательные для всех правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века Древние жители российских просторов. Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. Принятие христианства при князе Владимире 

Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о культуре как обо всех достижениях 

человечества. Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. 

Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими 

рыцарями. «Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. Первичные представления об исламской религии. 

Русские земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века  Время создания Московского государства – время борьбы жестокости и 

милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского 

ига. Объединение русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и 

люди Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. 

Столица государства  Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей России». Соборы Московского Кремля. Образ 

царя Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное ополчение 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века Преобразование России Петром Великим – первым российским императором. 

Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к морю. Новая столица  Санкт-Петербург. Приобщение России к европейской 

культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. 

Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 



Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый университет». Александр Сергеевич 

Пушкин – создатель русского литературного языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного права. Стремительное развитие обновлённой 

империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы  Жизнь рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. 

Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и 

Коммунистической партии. Попытка строительства справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни 

людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия  Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – Россия. Современная Россия – наследница 

Древней Руси, Московского государства, Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. 

Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и исполнительной. Президент – глава государства, который 

избирается народом. Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – сохранение и приумножение культурных 

богатств России. Государственные праздники современной России (происхождение и традиции празднования). 

 

Содержание рабочей программы 4 класс 

«Человек и природа»  

Человек и его строение Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий 

во внешней среде и постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила 

гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. 

Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. 

Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его 

скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень. Правила здорового 

питания. Пищеварение и его роль в превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий всем 

живым существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 



Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и 

кашель. Трахеит, бронхит, воспаление ёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её 

красный цвет. Почему при ранении из человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – быстрая и точная передача сигналов управления 

от мозга к органам и осведомительной информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» 

нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть мозга человека. 

Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон 

страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в темноте. Восприятие глазами движения. Защита 

зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал 

опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от 

матери. Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как он передаётся? Что такое простуда? Почему 

корью, ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – пожиратели 

микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. Болезни современного общества. 

Физкультура – необходимый элемент культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека  Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный 

мозг. Двуногое передвижение, вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко посаженная 

голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших предков – предвидение поведения врагов и объектов 

питания в пространстве и времени и коллективные действия. Человек и его разум. Речь.  

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие люди нашей планеты. Изготовление орудий 

труда. Хранение орудий и изготовление их впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и разведение 

огня. Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и позднее их взросление. 

Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа  Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. Породы и сорта. 

Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, 

полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить урожай.  

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная плоскость и колесо и их применение человеком. 

Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, несжимаемость, способность растворять). Изменение 

свойств воды при нагревании и охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство 

простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат.  



Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, малая плотность, упругость). Воздушный шар. 

Обладает ли воздух выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и минералов (постоянная форма, прочность, 

твёрдость). Производство  кирпича, цемента, бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят тепло и электричество), добыча и 

использование. Бронза, железо и его сплавы. Способы обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего 

сгорания, ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные инструменты. Свет, его свойства 

(распространение по прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. Искусственный спутник и полёт в космос. 

Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание искусственной экосистемы. Нарушение круговорота 

веществ в биосфере: накопление отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля 

становится для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека. 

Повторение пройденного материала  

«Человек и человечество»  

Человек и его внутренний мир Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – человек вне человеческого общения. Обучение и 

воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. Самооценка – или каким ты себя видишь. 

Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других, другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и 

пантомимика – «язык движений». Правила приличия. 

Человек и общество Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита прав ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества  Всемирная история человечества – возникновение и изменения человеческого общества от 

появления первых людей до наших дней. Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ 

развития общества как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – 

V век новой эры) – время возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – время смены 

одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха 



стремительного развития Европейской цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых 

испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой (общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество  Единое человечество состоит из разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, 

их основные различия. Национальность человека. Права человека на развитие своей народной культуры, равноправие представителей 

разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств планеты. Монархии и республики. 

Демократические и недемократические государства. Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в 

Бога). Право человека на свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё человечество. Трудовая деятельность человека. 

Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и 

торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. Общечеловеческие культурные достижения и 

ценности, проблема их сохранения и развития. Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. Почти 

все государства планеты входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, принципы построения, практическая работа на 

благо всего человечества. Один из главных документов ООН – «Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, которые угрожают самому существованию 

человечества. 

Обобщающее повторение  
Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 1 класс 

          

 

п

/

п 

Название раздела Кол-во 

часо

в 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Как мы понимаем друг друга. 10  Познакомиться с учителем и одноклассниками. Учиться 

находить класс, своё место в классе и т.п. во время 

экскурсии по школе. 

Познакомиться и обсудить правила поведения в школе, 

особенности взаимоотношений со взрослыми, 

2 Как мы узнаем, что перед нами. 6 

3 Времена года. 2 



4 Как ты узнаешь мир? 4  сверстниками.  

Моделировать  и оценивать различные ситуации поведения 

в школе и других общественных места. Различать формы 

поведения, которые допустимы или не допустимы в 

школе и других общественных местах 

Моделировать  и оценивать различные ситуации 

использования слов, показывающих направление. 

Работать в группах и самостоятельно с источниками 

информации об окружающем мире. 

5 Твоя семья и твои друзья. 

 

6 Называть окружающие предметы и их признаки. 

Различать предметы и выделять их признаки. 

Различать времена года по признакам. 

Характеризовать времена года. 

Устанавливать связи особенностей жизнедеятельности 

растений и животных и времени года. 

Проводить групповые и самостоятельные наблюдения на 

экскурсии «Времена года». 

Подготовить рассказ о занятиях людей в родном городе на 

основе бесед школьников с родителями, со старшими 

родственниками, местными жителями. 

Объяснять роль людей различных профессий в нашей 

жизни. 

Подобрать к своему сообщению иллюстрации, видеокадры. 

Выполнять правила уличного движения в ходе учебных игр. 

Проиграть  учебные ситуации по соблюдению правил 

уличного движения. 

6 Времена года 

 

6 

7 Что нас окружает? 

 

8 

8 Времена года. 

 

3 

9 Живые обитатели планеты. 

 

24 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 2 класс 

№ 

п

/

п 

Название раздела Кол-во 

час

ов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 

 

Вводный урок 2 Строить речевые высказывания с использованием терминов:  

участвовать в учебном диалоге при решении поставленных задач 

- находить информацию в учебнике и других источниках об объектах 



и явлениях природы на краеведческом материале; 

- ориентация на местности с помощью компаса; 

- строить учебное сотрудничество в паре, группе; 

- моделировать форму Земли из пластилина, глины. 

2 Наша планета 33 Строить речевые высказывания с использованием терминов 

«атмосфера», «погода», «климат» 

- находить информацию в учебнике и других источниках  о планетах 

 Солнечной системы 

- использовать информацию в виде иллюстрации, фильма, плана 

-  практическая работа по теме «Путешествие на глобусе вокруг 

земной оси» 

- моделировать строение  формы поверхности 

 - строить учебное сотрудничество в группе при изучении 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания.  

Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном правилу.  

Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять 

простой план . 

Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения задания.  

Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

- находить информацию в учебнике и других источниках   о России 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное.  



Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

3 Земля — наш общий дом 33 . Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным 

учителем. 

Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные 

приборы (циркуль).  

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении.  

объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

объяснять влияние притяжения Земли;  

связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и 

Земли; 

наблюдать за погодой и описывать её; 

уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части 

света, материки и океаны; 

называть основные природные зоны и их особенности. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 3 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела Кол-во 

часо

в 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Вещество и энергия  4 ч Приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, 

жидкостей и газов,  действий энергии; 

Сравнивать, различать и характеризовать твёрдые тела, 
2 Оболочка планеты, охваченная жизнью  7 ч 

3 Экологическая система 9 ч 



4 

5 

Живые участники круговорота веществ 14 ч жидкости и газы  

Характеризовать место обитания живых организмов  

Характеризовать круговорот веществ как пример 

единства живого и неживого  

Характеризовать условия, необходимые для жизни 

растений 

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей 

Характеризовать способы питания, размножения; 

условий, необходимых для жизни животных 

Рассказывать о роли животных в природе и жизни людей 

(на примере своей местности). 

Рассказывать о роли грибов в природе и жизни людей 

Приводить примеры обмена веществ: поглощения и 

выделения веществ живыми организмами  

Характеризовать роль Солнца как приводить примеры 

взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и 

жизни человека; 

приводить примеры живых организмов разных 

«профессий»; 

перечислять особенности хвойных и цветковых 

растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

доказывать необходимость бережного отношения людей 

к живым организмам. 

  

5 Твои родные и твоя Родина в потоке времени  5 ч Участвовать в обсуждениях, моделирующих ситуации 

общения с людьми разного возраста, национальности, 

религиозной принадлежности, взглядов на прошлое и 

настоящее страны, человечества, соблюдая при этом 

правила культуры общения, уважения и 

взаимопонимания (Н). Высказывать и вежливо 

отстаивать в споре свою точку зрения, стремясь 

договориться со своим оппонентом (П).   

Практическая работа 

6 

 

Времена Древней Руси. IX – XIII века   5 ч 

88 Времена Московского государства. XIV – 

XVII века  

6 ч 

8 Времена Российской империи. XVIII – начало 

XX века  

5 ч 

9 Времена Советской России и СССР. 1917 – 

1991 годы  

 5 ч 



10 Современная Россия   8 ч Изготовить (по возможности) элемент, модель 

национального костюма, кушаний, народного обряда 

и т.д.   

Подготовить иллюстрированный текст (лист, эл. 

презентация, видеофильм) о культурном богатстве 

одного или нескольких народов России (Н). Активно 

знакомиться (задавать вопросы, формулировать своё 

мнение) с материалами о народах России, 

представленными другими школьниками (П). 

Создать свой рассказ о России, государственных 

праздниках, памятниках культуры, используя данные 

учебника и средств массовой информации. 

Участвовать (в активной роли) в праздновании местных 

и государственных праздников (Н). Самостоятельно 

выбирать активную роль в подготовке и проведении 

местных и государственных праздников (П). 

Описывать свои эмоции (Н), чувства и личные 

впечатления (П), от участия в подготовке и 

проведении местных и государственных праздников. 

Находить и извлекать необходимую информацию о 

настоящем нашей страны (о праздниках, 

достопримечательностях и т.п.) из текста, 

иллюстраций, карт учебника, из дополнительных 

источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) (Н). Преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с заданием (выделять 

главное, сравнивать, выражать своё отношение) и 

представлять её в виде устного или письменного 

текста, рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по осмыслению или оценке 

значимого события, явления настоящего нашей 

страны, (распределить роли, добыть и преобразовать 

информацию, обсудить и договориться об общем 

ответе, представить его) (П). 

Обмениваться с одноклассниками сведениями 



(полученными из разных источников) о настоящем 

родного края, народов России, всей страны (П). 

Применение полученных знаний и умений на уроках в 

жизни (Н).узнавать о жизни людей из исторического 

текста, карты и делать выводы;  

отличать предметы и порядки, созданные людьми 

(культуру), от того, что создано природой;  

объяснять, что такое общество, государство, история, 

демократия;  

по году определять век, место события в прошлом;  

отличать друг от друга времена Древней Руси, 

Московского государства, Российской империи, 

Советской России и СССР, современной России. 

Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу. 

учиться объяснять своё отношение к родным и близким 

людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 4 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела Кол-во 

час

ов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 

 

Как работает организм человека. 17 ч Характеризовать основные функции и особенности строения систем 

органов человеческого тела. 

Характеризовать правила оказания первой помощи при несчастных 

случаях  

Выявить потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и 

здоровья человека  

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению 

правил сохранения и укрепления здоровья, по  оказанию первой 

помощи при несчастных случаях  

Практическая работа: составить режим дня и дать его анализ (сколько 

времени, на что отведено)  



Измерять температуру тела, вес и рост человека  

Участие в диспуте, посвященном  выбору  оптимальных форм 

поведения на основе изученных правил сохранения и укрепления 

здоровья Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) об особенностях строения 

и жизнедеятельности организма человека, подготовка докладов и 

обсуждение полученных сведений  

2 Рукотворная природа. 17 ч Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, диких 

и домашних животных, характеризовать их роль в жизни человека 

(на примере своей местности)  

Перечислять основные отрасли сельского хозяйства  

Характеризовать  способы повышения продукции в  растениеводстве 

и животноводстве  

Характеризовать способы применения простых механизмов в жизни и 

хозяйстве человека  

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды  

Исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) 

свойства воды Характеризовать свойства воды, круговорот воды в 

природе  

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха  

Исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) 

свойства воздуха  

Характеризовать свойства воздуха Сравнивать свойства воды, 

воздуха и горных пород. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств полезных 

ископаемых  

Исследовать  (на основе демонстрационных опытов) свойства 

полезных ископаемых  

Характеризовать свойства изученных полезных ископаемых  

Различать изученные полезные ископаемые  

Описывать их применение в хозяйстве человека (на примере своей 

местности) . 

Сравнивать свойства воды, воздуха и горных пород. 

5 Человек и прошлое человечества. 8 ч Размещать на ленте времени по соответствующим эпохам 



(обозначенным названиями и веками) даты (годы) исторических 

событий ; а также известные ученику имена исторических 

деятелей и памятники культуры  

Отличать друг от друга эпохи всемирной истории – по их 

местоположению на ленте времени а также по представленной в 

тексте и иллюстрациях информации о событиях, памятниках 

культуры, исторических деятелях 

Оценивать некоторые легко определяемые, однозначные 

исторические события и поступки исторических деятелей как 

вызывающие чувство гордости, восхищения или презрения, стыда 

. Оценивать некоторые исторические события и поступки 

исторических деятелей как неоднозначные, которые невозможно 

оценить только как «плохие» или только «хорошие», высказывать 

своё обоснованное отношение к этим событиями и поступкам  

6 Человек и многоликое 

человечество. 

5 ч Участвовать в обсуждениях, моделирующих ситуации общения с 

людьми разного возраста, национальности, религиозной 

принадлежности, взглядов на прошлое и настоящее страны, 

человечества, соблюдая при этом правила культуры общения, 

уважения и взаимопонимания. Высказывать и вежливо отстаивать 

в споре свою точку зрения, стремясь договориться со своим 

оппонентом   

Практическая работа  

находить и показывать изученные страны мира на глобусе и 

политической карте. Находить дополнительную информацию о 

них с помощью библиотеки, Интернета и других информационных 

средств. 

Находить и извлекать необходимую информацию о правилах жизни 

людей в современном обществе из текста, иллюстраций, карт 

учебника, из дополнительных источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) Преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с заданием (выделять главное, 

сравнивать, выражать своё отношение) и представлять её в виде 

устного или письменного текста, рисунка  

Выполнять в группе задания  по осмыслению или оценке правил 

жизни людей в современном обществе (распределить роли, 



добыть и преобразовать информацию, обсудить и договориться об 

общем ответе, представить его).  

Обмениваться с одноклассниками сведениями (полученными из 

разных источников) о правилах жизни людей в современном 

обществе 

7 Человек и единое человечество. 9 ч Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и 

результаты труда (в том числе в ходе экскурсий на предприятия)   

Оценивать значимость человеческого труда и разных профессий 

для всего общества, осмысливая свои наблюдения  

Собирать и оформлять информацию (текст, набор иллюстраций) о 

культурных богатствах человечества Принять посильное участие в 

их охране  

Практическая работа  

Предлагать в моделях реальных ситуаций способы защиты главных 

прав ребёнка, прав человека, используя текст учебника и свой 

жизненный опыт. 

Моделировать ситуации, при которых экстренно необходимы 

средства связи и массовой информации. 

Демонстрировать  правила пользования разными видами транспорта, 

телефонами экстренной помощи в игровых ситуациях.  

Находить и извлекать необходимую информацию о правилах жизни 

людей в современном обществе из текста, иллюстраций, карт 

учебника, из дополнительных источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) Преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с заданием (выделять главное, 

сравнивать, выражать своё отношение) и представлять её в виде 

устного или письменного текста, рисунка 

Выполнять в группе задания  по осмыслению или оценке правил 

жизни людей в современном обществе (распределить роли, 

добыть и преобразовать информацию, обсудить и договориться об 

общем ответе, представить его)  

Обмениваться с одноклассниками сведениями (полученными из 

разных источников) о правилах жизни людей в современном 

обществе  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 



Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические 

курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как 

спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Окружающий мир» в частности. 

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения систематических курсов физики, химии, биологии, географии, 

истории и обществоведения.  Курс «Окружающий мир» содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся  младшего 

школьного возраста сведения о живой и неживой природе; человеке, его биологической природе и социальной сущности; обществе, 

его истории и культуре. Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование целостной картины 

природного и социального мира со всем многообразием его явлений, формирование представления о месте и роли в нём человека, 

развитие эмоционально-ценностного отношения к нему. Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов 

обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования представлений об объектах природы и  

культуры человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; 

микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др.; 

5) географические и исторические карты;  

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое 

другое из жизни общества.  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-

проектор,  видеомагнитофон  и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и 

единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный 

образ к подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир». 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать правильные представления об изучаемых 

объектах – их размерах, форме, цвете; о значении явлений и событий историко-культурной жизни страны и мира и т.д. 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Окружающий мир» в начальной школе важную роль играет принцип 

предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе 

подобной деятельности у школьников формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное усвоение изучаемого 

материала. 

Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа лабораторных и практических работ, моделирующих 

явления природного и социального мира. Исходя из этого, второе важное  требование к оснащённости образовательного процесса в 

начальной школе при изучении окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть 

представлены приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ, а также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать гербарии, семена и плоды растений, коллекции 

минералов и полезных ископаемых, кости, чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

http://school-collection.edu.ru/


В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами познания 

природы и общества, включая наблюдение, измерение, эксперимент. Для этого образовательный процесс должен быть оснащен 

необходимыми измерительными приборами: весами, термометрами, сантиметровыми линейками, мензурками. 

В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, познавательная мотивация. В этом возрасте у 

большинства школьников выражен интерес к изучению природы, собственного организма, человеческих взаимоотношений, поэтому 

изучение курса «Окружающий мир», насыщенного сведениями о живой и неживой природе, организме человека, его внутреннем 

мире, различных сторонах общественной жизни, должно стимулировать формирование устойчивого познавательного интереса, его 

дальнейшее развитие. Этому в значительной мере способствует деятельностный, практико-ориентированный характер содержания 

курса «Окружающий мир», а также использование в ходе его изучения разнообразных средств обучения. К ним относится прежде 

всего набор энциклопедий для младших школьников, позволяющий организовать поиск интересующей детей информации. Кроме того, 

важная роль принадлежит экскурсиям, предусмотренным программой курса «Окружающий мир», поэтому оснащение 

образовательного процесса по возможности должно включать экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, 

бинокли, садовые совки, рулетки и т.д. Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных иллюстрированных 

определителей объектов природы (минералов, растений, животных и т.п.). Для посещения краеведческих, художественных, 

этнографических, мемориальных музеев важно иметь специальные путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той 

или иной экспозиции. 

 

2. Изобразительное искусство (УМК «Школа 2100», «Школа России») 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе авторской программы: Б.М. Неменский «Изобразительное искусство». Сборник рабочих программ 

для начальной школы «Школа России». М. «Просвещение» 2010 г. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности    растущей  личности. 

Цели: Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного опыта, представлений о 

добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство. 

Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их 

роли в жизни человека и общества. 



Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Задачи: Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира. 

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только технологически, но и художественно, переводя акцент с 

обычного умения на художественно-образное воплощение идеи. 

Учебный материал в программе представлен тематическими блоками, отражающими деятельностный характер и субъективную 

сущность художественного образования. В каждый блок включены темы, направленные на решение задач начального 

художественного образования и воспитания, а также на получение опыта художественно-творческой деятельности, содержание 

которого в обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного образования фактически входит в 

каждый блок. 

Учимся у природы-Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые они вызывают у 

человека. Различия в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Пейзажи различных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение птиц, деревьев, зверей: общие и характерные черты. Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших основой 

декоративного творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного 

искусства, изображающими природу. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных объектов. 

Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживание, ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета; 

смешение цветов с черными и белыми красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искусстве. Связь формы и характера изображаемого 

объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и фантазия. Перенос художественных образов с одного вида искусств на 

другой. Получение фантастических образов путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности. 

Основы художественного языка. 

Понятия: главное - второстепенное, большое - маленькое, плоскостная декоративная композиция. Начальные представления о 

цветоведении: гармония и контраст цветов; сближенная и контрастная цветовая гамма. 

Учимся на традициях своего народа 



Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагиваемые темы родной природы, русских сказок. 

Основы художественного языка: Равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. Использование пропорций и форм животного и 

растительного мира. 

Опыт художественно-творческой деятельности: Изображение с натуры, по воображению и памяти. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пятна, фактуры, материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

подручных и природных материалов. Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие в обсуж-

дении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

     Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение организовывать уроки-диспуты, уроки-

путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Курс «Изобразительное искусство» рассчитан на 135 ч. Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

на изучение изобразительного искусства в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 

классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

                             Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Доминирующее 

значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное 

воспитание. Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия 

мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем 

станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

1. Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

2. Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

3. Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 

природы и социума. 

4. Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека. Один из способов познания человеком самого себя, природы и 

общества. 

5. Патриотизм как одно из  проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 



6. Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

7. Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

8. Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

9. Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающему миру.  

                                                 Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере - навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или их украшения. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литералура, окружающий мир и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностиых и др.) художест- венно-эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

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

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированное представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона. 



В ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-твор- ческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

Класс  Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 

к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в работе пары.  

 



2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план 

. 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 

 



7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с 

помощью и  

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 6. 

Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  



текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 



ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему6. Критично 

относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 

 

Содержание учебного предмета  1 класс 

 

Тема: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.  



Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать 

можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Тема: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.  

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения 

помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Тема: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.  

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все 

имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Тема: Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

 

Содержание учебного предмета  2 класс 

Тема. Три основные краски, строящие многоцветие мира 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на листе бумаги (без палитры). Формирование первичных живописных 

навыков. 

Задание: изобразить цветы, заполняя крупными изображениями весь лист (без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. 

Зрительный ряд: живые цветы, слайды цветов, цветущего луга; наглядные пособия, демонстрирующие три основные краски и их 

смешение (составные цвета); практический показ смешения гуашевых красок. 

Тема. Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 

Задание: изображение природных стихий — грозы, бури, извержения вулкана, дождя, тумана, солнечного дня — на больших листах 

бумаги крупными кистями без предварительного рисунка. 

Зрительный ряд: слайды фрагментов природы с изображением резко выраженных состояний (гроза, буря и т. д.), произведения 

художников (Н. Рерих, И. Левитан, А. Куинджи и др.); практический показ смешения цветов. 

Тема. Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные возможности 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и выразительность этих материалов. 

Задание: изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению). 

Зрительный ряд: слайды фрагментов осеннего леса и произведения художников на тему осени; наблюдение детьми природы. 

Музыкальный ряд: П.Чайковский. Осенняя песня (из цикла «Времена года»), А.Вивальди. Времена года. Осень. 

Литературный ряд: стихотворения А. Пушкина, С. Есенина. 

Тема. Выразительные возможности аппликации 

Особенности создания аппликации (материал можно резать и обрывать). 

Представление о ритме пятен. Наблюдение за ритмом листьев в природе — на земле, опадающем дереве. 

Задание: создать коврик на тему осенней земли с опавшими листьями. Работа групповая (1—3 панно) по памяти и впечатлению. 

Зрительный ряд: листья деревьев, слайды фрагментов осеннего леса, земли, асфальта с опавшими листьями. 



Музыкальный ряд: ноктюрны Ф.Шопена; П.Чайковский. Сентябрь. 

Литературный ряд: Ф.Тютчев. Листья. 

Тема. Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Задание: изображение зимнего леса на белых листах бумаги (по впечатлению и памяти). 

Зрительный ряд: наблюдения природы или слайды фрагментов зимнего леса (деревья, травы). 

Музыкальный ряд: П.Чайковский. Декабрь (из цикла «Времена года»). 

Литературный ряд: М.Пришвин. Рассказы о природе; К.Паустовский. Первый снег. 

Тема. Выразительность материалов для работы в объеме 

Лепка из пластилина из одного большого куска путем вытягивания и вдавливания (а не путем соединения отдельных частей!). Задание: 

изображение животных родного края по впечатлению и памяти. 

Зрительный ряд: наблюдение выразительных объемов в природе (корни, камни); слайды животных; скульптурные произведения, мелкая 

пластика из разных материалов в оригинале; репродукции работ скульптора В. Ватагина. 

Литературный ряд: В. Бианки. Рассказы о животных. 

Тема. Выразительные возможности бумаги 

Освоение работы с бумагой; приемы сгибания, разрезания, склеивания. Перевод плоского листа в разнообразные объемные формы. 

Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). 

Задание: сооружение игровой площадки для вылепленных зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению. 

При наличии дополнительного урока можно дать задание по оригами. 

Зрительный ряд: слайды произведений архитектуры; макеты, выполненные учащимися в прошлые годы; показ приемов работы с 

бумагой. 

Тема. Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 

Понимание красоты художественных материалов и их отличий: гуашь, акварель, мелки, пастель, графические материалы пластилин и 

бумага, «неожиданные» материалы. 

Задание: изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов (серпантин, конфетти, семена нитки, трава 

и т. д.) на фоне темной бумаги. 

Тема. Изображение и реальность 

Умение всматриваться, не только смотреть, но и видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас 

Задание: изображение животных или зверей, увиденных в зоопарке, деревне. 

Зрительный ряд: произведения искусства, фотографии с изображением зверей. 

Тема. Изображение и фантазия  
Умение фантазировать. Роль фантазии в жизни людей. Задание   изображение сказочных, несуществующих животных и птиц  путем 

соединения воедино элементов разных животных, птиц и  и даже растений (сказочные персонажи: драконы, кентавры и Др.), 

Зрительный ряд: слайды реальных и фантастических животных в русской деревянной и каменной резьбе, в европейском и восточном 

искусстве. 

Музыкальный ряд: фантастические образы из музыкальных произведений. 



Тема. Украшение и реальность 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится у природы. 

Задание: изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи линий 

(индивидуально по памяти). 

Зрительный ряд: слайды фрагментов природы, увиденные глазами художника. 

Тема. Украшение и фантазия 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. 

Задание: украшение воротничка для платья, подзора, кокошника, закладки для книги узором заданной формы. 

Зрительный ряд: слайды кружев, бижутерии, бисерного шитья, вышивок и др. 

Музыкальный ряд: ритмические сочетания с преобладанием повторяющегося ритма. 

Тема. Постройка и реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот пчел, головки мака и форм подводного мира 

(медуз, водорослей). 

Задание: конструирование из бумаги подводного мира (индивидуально-коллективная работа). 

Зрительный ряд: слайды самых различных построек (дома, вещи), природных конструкций и форм. 

Тема. Постройка и фантазия 

Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в создании предметов. 

Задание: создание макетов фантастических зданий, конструкций — фантастического города. Индивидуальная, групповая работа по 

воображению. 

Зрительный ряд: слайды построек, способных пробуждать детскую фантазию, работ и проектов архитекторов (Ле Корбюзье, Гауди); 

ученические работы прошлых лет. 

Тема. Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. 

Задание: конструирование (моделирование) и украшение елочных игрушек, изображающих людей, зверей, растения. Создание: 

коллективного панно. 

Зрительный ряд: детские работы за четверть, слайды и оригинальные произведения. 

Тема. Выражение характера изображаемых животных 

Умение почувствовать и выразить в изображении характер ж вотного. 

Задание: изображение животных веселых, стремительных, ) рожающих. 

Зрительный ряд: иллюстрации В. Ватагина к сказке Р. Киплига «Маугли» и другим книгам. 

Литературный ряд: Р.Киплинг. Маугли. Музыкальный ряд: К. Сен-Сан с. Карнавал животных. 

Тема. Выражение характера человека в изображении; мужской образ 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно и пользовать сюжет сказки. Например, «Сказка о царе Салтане» А. Пушкина 

дает богатые возможности для образных решений всех последующих тем. 

Задание: изображение доброго и злого воинов. Материалы: гуашь (ограниченная палитра), кисти, обои, oберточная бумага (грубая), 

цветная бумага. 



Зрительный ряд: слайды произведений В. Васнецова, М. I беля, И. Билибина и др. 

Литературный ряд: А.Пушкин. Сказка о царе Салтане, отрывки из былин. 

Музыкальный ряд: Н. Римский-Корсаков. Сказка о царе Салтане. 

Тема. Выражение характера человека в изображении; женский образ 

Возможности создания добрых и злых образов. Изображая человека, художник выражает свое отношение к нему, свое понимание этого 

человека. 

Задание: изображение противоположных по характеру сказочных  образов (Царевна-Лебедь и баба Бабариха; Золушка и Mачеха и др.). 

Класс делится на две части: одни изображают добрых другие — злых. 

Зрительный ряд: слайды произведений В. Васнецова, И. Билибина. 

Литературный ряд: А.Пушкин. Сказка о царе Салтане.. 

Тема. Образ человека и его характер, выраженный в объеме 

Изображения, созданные в объеме, тоже выражают наше ношение к миру, наши чувства. 

Задание: создание в объеме сказочных образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба Бабариха, баба-яга, богатырь, 

Кощей Бессмертный и т. д. 

Зрительный ряд: скульптурные произведения С. Коненкс, А. Голубкиной, керамика М. Врубеля, средневековая европейская  скульптура. 

Тема. Изображение природы в разных состояниях 

Природа может быть то грозной и тревожной, то спокойной и радостной, то грустной и нежной — мы видим в ней настроение. 

Художник, изображая природу, выражает ее состояние, строение, его изображение обращено к нашим чувствам. 

Задание: изображение контрастных состояний природы ( нежное и ласковое, бурное и тревожное и т. д.)  

Зрительный ряд: слайды, запечатлевшие контрастные настроения природы; репродукции картин И. Айвазовского, изображающие разные 

состояния моря. 

Музыкальный ряд: опера «Садко» и симфоническая сказка «Шехеразада» 

 Н. Римского-Корсакова или симфоническая поэма  «Море» М. Чюрлениса. 

Литературный ряд: А.Пушкин. «Сказка о царе Салтане», « Сказка о рыбаке и рыбке». 

Тема. Выражение характера человека через украшение 

Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой, какой он (например, смелый воин-защитник и агрессор). 

Разными будут украшения, например, у Царевны-Лебеди и бабы Бабарихи. 

Задание: украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротников (индивидуально). 

Зрительный ряд: слайды старинного русского оружия, кружев женских костюмов. 

Тема. Выражение намерений через украшение 

Через украшение мы не только рассказываем о том, кто мы,; но и выражаем свои намерения: например, для праздника мы специально 

нарядно украшаем себя. 

Задание: украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа 

коллективно-индивидуальная в технике аппликации. 

Зрительный ряд: Н. Рерих. Заморские гости; иллюстрации И. Билибина к сказкам; произведения народного искусства. 

Тема. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 



Обобщение материала четверти. Беседа по теме четверти фоне выставки детских работ за период четверти. 

Обобщение может быть завершено обсуждением выставки вместе с родителями. К обсуждению должны быть подготовлены группы 

«экскурсоводов». Для этого педагог может использовать дополнительные часы. 

Выставка, представление ее родителям (зрителям),  должны  стать событием для учащихся и их близких. Такая выставка будет 

способствовать закреплению в сознании детей важнейшего  значения этой темы. 

Тема. Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 

Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Деление цветов на теплые и холодные. 

Представление о теплом и холодном. Борьба цвета, смешение красок. 

Задание: изображение угасающего костра — «борьбы» тепла и холода. Заполняя весь лист, свободно смешивать краски между собой; 

костер изображается как бы сверху, гаснущий (работа по памяти и впечатлению). 

Вариант задания: «Перо Жар-птицы» — краски смешиваются прямо на листе, черная и белая краски не применяются. 

Зрительный ряд: слайды угасающего костра; методическое пособие по цветоведению. 

Музыкальный ряд: фрагменты из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Тема. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета 

Смешение различных цветов с черной, серой, белой красками — получение мрачных и нежных оттенков цвета. 

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. 

Задание: изображение весенней земли (индивидуально по памяти и впечатлению). Если есть дополнительные уроки, их можно посвятить 

созданию «теплого царства» (Солнечный город), «холодного царства» (царство Снежной королевы). Главное — добиться 

колористического богатства внутри одной цветовой гаммы. 

Зрительный ряд: слайды весенней земли, грозового неба, тумана; методические пособия по цветоведению. 

Музыкальный ряд: Э.Григ. Утро (фрагмент из сюиты «Пер Гюнт»). 

Литературный ряд: рассказы М. Пришвина, стихотворения С. Есенина о весне. 

Тема. Линия как средство выражения: ритм линий 

Ритмическая организация листа с помощью линий. Изменение ритма линий меняет содержание работы. Линии как средство 

характеристики изображаемого. Эмоциональное звучание линий. На уроке рассказывается о весенних ручьях, извивающихся 

змейками, задумчивых, тихих и стремительных. 

Задание: изображение весенних ручьев. 

Музыкальный ряд: А. Аренский. Лесной ручей, Прелюд Э. Григ. Весной. 

Литературный ряд: М.Пришвин. Лесной ручей. 

Тема. Линия как средство выражения: характер линий 

Выразительные возможности линий. Многообразие линий толстые и тонкие, корявые и изящные, спокойные и порывисты Умение 

видеть линии в окружающей действительности. Рассмаривание весенних веток. Веселый трепет тонких, нежных ветвей берез и 

корявая, суровая мощь старых дубовых сучьев. 

Задание: изображение ветки с определенным характером и строением (индивидуально или по два человека: по впечатлению  и памяти): 

нежные или могучие ветки; при этом надо акцентировать умение создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Зрительный ряд: крупные, большие весенние ветки (береза, дуб, сосна), слайды с изображением веток. 



Литературный ряд: японские трехстишия (хокку). 

Тема. Ритм пятен как средство выражения 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе бумаги даже одинаковых пятен изменяется восприятие листа, 

его композиция. Это можно рассмотреть на примере летящих птиц — быстрый или медленный полет; птицы тяжело летят или легко. 

Задание: ритмическое расположение летящих птиц на плоскости листа (работа индивидуальная или коллективная). Зрительный ряд: 

наглядные пособия. 

Музыкальный ряд: фрагменты произведений с выраженной ритмической организацией. 

Тема. Пропорции выражают характер 

Понимание пропорций как соотношения между собой части одного целого. 

Задание: конструирование или лепка птиц с разным  характером пропорций (большой хвост — маленькая головка — больше клюв). 

Зрительный ряд: птицы реальные и сказочные (слайды, иллюстрации из книг, игрушка). 

Тема. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 

Обобщение темы четверти. Ритм линий, пятен, цвет, пропорции составляют основы языка, на котором говорят Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. 

Задание: создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц» 

Зрительный ряд: детские работы, выполненные на тему «Весна», слайды с изображением веток, весенних мотивов. 

Обобщающий урок года 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. Открытие выставки должно стать радостным праздником, 

событием школьной жизни. Урок проводится в форме беседы, последовательно напоминающей ребятам все темы учебной четвертей. 

В игре-беседе учителю помогают три Брата-Мастера.На  урок приглашаются (по возможности) родители. 

 Зрительный ряд: детские работы, раскрывающие задачи каждой четверти, слайды, репродукции работ художников и произведений 

народного искусства, помогающие раскрытию тем.  

 

Содержание учебного предмета  3 класс 

Тема. Твои игрушки придумал художник 

Игрушки, т. е. какими им быть, придумал художник. Создание игрушки тоже искусство. Над каждой игрушкой работают все три наших 

волшебных Мастера — Изображения, Постройки и Украшения. Их совместная работа — это три стадии создания игрушки: 

придумывание, конструирование, украшение. 

Роль игрушки в жизни людей и разнообразие игрушек. Различные материалы, из которых изготавливают игрушки. Детские игрушки, 

народные игрушки, самодельные игрушки. 

Задание: лепка игрушки из пластилина или глины, роспись по белой грунтовке. 

Вариант задания: создание игрушки из любых подручных материалов. 

Зрительный ряд: разнообразные игрушки с ярко выраженным художественным образом; народная игрушка (дымковская, городецкая, 

филимоновская, каргопольская, богородская), игрушки из подручного материала — упаковок, ткани, меха. 

Музыкальный ряд: русская народная музыка, П.Чайковский. Детский альбом. 

Литературный ряд: пословицы, поговорки, русские народные сказки. 



Тема. Посуда у тебя дома 

Роль художника в создании посуды. Форма и украшения посуды обусловлены ее назначением (праздничная или повседневная, детская 

или взрослая). Работа Мастеров Постройки, Украшения и Изображения по изготовлению посуды: конструкция — форма, украшение, 

роспись. Посуда из различных материалов. 

Задание: лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Вариант задания: придумать и изобразить на бумаге сервиз из нескольких предметов. При этом обязательно подчеркнуть назначение 

посуды (для кого она, для какого случая). 

Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда, слайды народной посуды, посуда из разных материалов (металла, дерева, 

пластмассы). 

Тема. Мамин платок 

Знакомство детей с искусством росписи тканей. Художественная роспись платков и их разнообразие. Выражение в художест-

венном образе платка его назначения: праздничный или повседневный, для молодой женщины или пожилой. Расположение 

росписи на поле платка, ритмика росписи. Роль Мастера Постройки. Растительный или геометрический характер узора. 

Колорит платка как средство выражения. 

Задание: создание эскиза платка для мамы, девочки или бабушки (праздничного или повседневного).  

Зрительный ряд: яркие примеры росписи платков и тканей (слайды и натурный фонд); женские образы в произведениях 

искусства; фотографии, кадры из фильмов; природные мотивы в росписи платков; образцы детских работ по этой теме.  

Музыкальный ряд: русская народная музыка с разным настроением.  

Тема. Обои и шторы в твоем доме 

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как создание образа будущей комнаты и выражение ее на -

значения: детская комната или спальня, или гостиная, или комната для работы. Роль цвета обоев в настроении комнаты. 

Повторяемость узора в обоях. Роль каждого из Братьев-Мастеров в создании обоев и штор: построение ритма, 

изобразительные мотивы и их превращение в орнамент для украшения комнаты.  

Задание: создание эскизов обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение (спальня, гостиная, детская). Задание 

можно выполнить и в технике набойки с помощью трафарета или штампа.  

Зрительный ряд: фотографии художественно разработанных интерьеров, отобранные образцы обоев, художественные эскизы, 

детские работы по теме. 

Тема. Твои книжки 

Роль художника в создании книги. Книжная иллюстрация. Художники детской книги. Создание художником формы книги. 

Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских книг. Роль обложки. Шрифт, буквица. Дружная работа трех 

Мастеров при создании книги.  

Задание: разработка детской книжки-игрушки с иллюстрациями.Вариант задания (сокращение): иллюстрация выбранной сказ-

ки или конструирование обложки для книжки-игрушки. 

Зрительный ряд: детские книги с хорошими иллюстрациями, книжки-игрушки, различные по назначению и форме взрослые 

книги; иллюстрации разных авторов к одной и той же сказке. 

Литературный ряд: текст выбранной сказки. 



Тема. Поздравительная открытка  Создание художником поздравительных открыток и другой мелкой тиражной графики. Форма 

открытки и изображение на ней как выражение доброго пожелания. Многообразие открыто к. Роль выдумки и фантазии.  

Задание: создание эскиза открытки или декоративной закладки. Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклей -

ками или графической монотипии.  

Зрительный ряд: лучшие образцы печатных и самодельных открыток; старинные открытки, которые иногда берегут в семье на 

добрую память; произведения тиражной графики, различные по технике; детские работы по теме.  

Тема. Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)  В создании всех предметов в доме принимал участие художник. В 

любой работе ему помогали наши волшебные Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Понимание роли каждого из 

них. Форма предмета и его украшение.  

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в экскурсоводов на выставке детских ра-

бот, выполненных в течение четверти. «Ведут беседу» три Мастера. Они рассказывают и показывают, какие предметы 

окружают людей дома в повседневной жизни и есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники. 

Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом четверти и одновременно открытием.  

Учебная беседа, обучающая игра, выставка и обсуждение детских работ за период четверти.  

Тема. Памятники архитектуры — наследие веков 

Знакомство с древней и новой архитектурой вблизи школы и дома. Художник -архитектор придумывает дома, определяет, ка-

кими им быть. Лучшие произведения архитектуры — это достояние народа, их надо беречь и охранять; это эстафета 

культуры, которую поколения передают друг другу.  

Задание: изучение и изображение одного из архитектурных памятников своих родных мест.  

Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным архитектурным памятником. 

Тема. Парки, скверы, бульвары 

Архитектура садов и парков. Художник-архитектор придумывает не только здания, но и парки. Парки для отдыха, парки -му-

зеи, детские парки. Рассмотреть, как построены парки и сады, там где мы живем.  

Задание: изображение парка, сквера (возможен коллаж).построение игрового парка из бумаги (коллективная работа).  

Зрительный ряд: слайды садов и парков разных эпох; видовые фотографии и слайды; изображения садов и парков в искусстве.  

Тема. Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве; их назначение и роль в украшении города. Узорные ограды в род ном городе, 

деревянный ажур наличников.  

Задание: создание проекта ажурной решетки или ворот — вырезание из сложенной цветной бумаги (решетки и ворота могут 

быть вклеены в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары»).  

Зрительный ряд: старинные ограды в Москве и Санкт-Петербурге; современные декоративные решетки и ограды в различных 

городах (слайды). 

Тема. Фонари на улицах и в парках  



Художественные образы фонарей. Форму и украшение фонарей тоже создает художник. Фонари праздничные, 

торжественные, лирические. Фонари на улицах городов, в парках. Фонари — украшение города. Старинные фонари 

Москвы и Санкт-Петербурга, других городов.  

Задание: графическое изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Тема. Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин. Реклама товара. Витрины как украшение города. Изображение, украшение и постройка 

при создании витрины. Реклама на улице.  

Задание: создание проекта оформления витрины любого магазина (по выбору детей). 

При дополнительном времени дети могут сделать объемные макеты (по группам)..  

Зрительный ряд: фотографии и слайды с изображением оформленных витрин; детские работы предыдущих лет.  

Тема. Транспорт в городе  Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей. Украшение машины. 

Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме машины. Все виды транспорта помогает создавать художник. 

Задание: придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических  ( н а з е м н ы х ,  водных, воздушных). 

Зрительный ряд: фотографии транспорта; слайды старинных машин.  

Тема. Что сделал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы) 

Опять должен возникнуть вопрос: «Что было бы, если бы наши Братья-Мастера ни к чему не прикасались на улицах нашего 

города?» 

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы из 

нескольких склеенных в полосу рисунков. Здесь можно разместить ажурные ограды и фонари, транспорт. Дополняется 

панно фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов.  

Можно провести игру в экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, ко-

торые создают художественный облик города.  

Задание: создание коллективного панно «Наш город (село)» в технике коллажа, аппликации. Беседа о роли художника в со -

здании облика города. 

Тема. Художник в цирке 

Роль художника в цирке. Цирк — образ радостного, искрометного и волшебного зрелища. Искусство цирка — искусство 

преувеличения и праздничной красочности — веселая тема детского творчества. 

Задание: выполнение рисунка или аппликации на тему циркового представления. 

Зрительный ряд: фотографии, слайды и видеофрагменты циркового представления. 

Тема. Художник в театре 

Спектакль — вымысел и правда театральной игры. Художник — создатель сценического мира. Декорации и костюмы. Про-

цесс создания театрально-сценического оформления. 

Задание: театр на столе — создание картонного макета и персонажей сказки для игры в спектакль.  

Зрительный ряд: слайды эскизов театральных художников.  

Литературный ряд: выбранная сказка. 

Тема. Маски 



Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ персонажа. Искусство маски в театре и на празднике. 

Задание: конструирование выразительных и острохарактерных масок. 

Тема. Театр кукол 

Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные и тростевые куклы, марионетки. Работа художника над куклой. Образ 

куклы, ее конструкция и костюм. 

Задание: создание куклы к кукольному спектаклю. 

Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол, репродукции из книг о кукольном театре, диафильм. 

Тема. Афиша и плакат 

Значение афиши и плаката. Образ зрелища и его выражение в афише. Единство изображения и текста в плакате. Шрифт.  

Задание: создание эскиза плаката-афиши к спектаклю или цирковому представлению.  

Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши.  

Тема. Праздник в городе 

Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы праздничного украшения: панно, транспаранты, 

декоративно-праздничные сооружения, иллюминация, фейерверк, флаги и др.  

Задание: выполнение рисунка украшения или иллюминации к празднику.  

Зрительный ряд:  фото-  и видеоизображения праздничного оформления города.  

Тема. Школьный праздник-карнавал 

Заключительный урок четверти предоставляет учителю различные возможности для его проведения. Это может быть теат -

рализованное представление или спектакль с использованием сдеданных на занятиях масок, кукол и т. д. или же дети как 

Мастера Изображения, Украшения и Постройки могут украсить класс или школу, превратив их в место для праздника.  

Тема. Музеи в жизни города 

Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художе -

ственные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; 

музей родного города. 

Задание: «Мы в музее» — изображение музейного интерьера с фигурами зрителей.  

Зрительный ряд: слайды и фотографии зданий и интерьеров крупнейших музеев и музеев местного значе ния, фрагменты ви-

деофильмов с экскурсиями по музеям.  

Рекомендуется посещение художественного музея (экскурсия).  

Тема. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж 

Что такое картина? Картина-пейзаж. Пейзаж — изображение природы, жанр изобразительного искусства. Смотрим знамениты пейзажи 

И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи , Ван Гога, К. Коро и т. д. 

Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния души. Роль цвета в пейзаже. 

Задание: изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный, мрачный и тоскливый, 

нежный и певучий. 

Дети на этом уроке повторяют понятия «холодный и теплы цвета», «звонкий и глухой цвета» и «разный характер красочного мазка». 

Зрительный ряд: знаменитые живописные пейзажей с ярко выраженным настроением И. Левитана, А. Саврасова, А. Рылова, 



Куинджи, Н. Рериха, К. Коро, В. Ван Гога. Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания 

определенного настроения. 

Тема. Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картины-портреты. Портрет человека как изображение его характера и проник-

новение в его внутренний мир. Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в портрете.  

Задание: создание портрета кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей — одного из родителей, друга, подруги или авто-

портрета (по представлению).  

Зрительный ряд: живописные портреты Ф. Рокотова, В. Серова, И. Репина, В. Тропинина; портреты эпохи Возрождения.  

Тема. Картина-натюрморт 

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение настроения 

в натюрморте. Роль цвета. Расположение предметов в пространстве картины. 

Задание: создание радостного, праздничного или тихого, грустного натюрморта (изображение натюрморта по представлению с 

выражением настроения). 

Зрительный ряд: знаменитые натюрморты с ярко выраженным настроением и ясным для детей сюжетом Ж. -Б. Шардена, К. Пе-

трова-Водкина, П. Кончаловского, М. Сарьяна, П. Кузнецова, Стожарова, В. Ван Гога и др 

Тема. Картины исторические и бытовые 

Изображение в картинах событий из жизни людей Большие исторические события в исторических картинах. Картины повсед-

невной жизни в картинах бытового жанра. Учимся смотреть картины. 

Задание: изображение сцены из своей повседневной шип в семье, в школе, на улице или изображение яркого обще щ тимо -го 

события. 

Зрительный ряд: дается общее представление об истории . кой картине так, чтобы не требовалось глубокого разбора ски та на 

уроке (картины П. Уччелло, Пьеро делла Франчески и рус ских художников начала XX века, например, А. Р я б у ш к и н .  

Свадебный поезд). Бытовой жанр: Ж.-Б. Ш а р д е н .  Молитва перед обедом; З . С е р е б р я к о в а .  За обедом; произведения 

В.Перова, А. Пластова. 

Тема. Скульптура в музее и на улице 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптуру надо обходить с разных сторон. Скульптура и окружающее ее пространство. 

Скульптурные памятники. Парковая скульптура. Разнообразие скульптурных материалов: камень, металл, дерево, глина.  

Задание: лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры.  

Зрительный ряд: известные скульптурные памятники; парковая скульптура, разная по характеру и материалу; скульптурные 

произведения разных эпох из экспозиций центральных музеев.  

Тема. Художественная выставка 

Организация выставки лучших работ за год — обобщение темы «Искусство вокруг нас». Выставка — это всегда событие и 

праздник общения. Роль художественных выставок в жизни людей.  

Экскурсия по выставке и праздник искусств со своим сценарием. Подведение итога: какова роль художника в жизни каждого 

человека? 

 



Содержание учебного предмета  4 класс 

Тема. Пейзаж родной земли 

Красота природы в произведениях русской живописи. Разнообразие природной среды и особенности среднерусской природы. 

Характерные черты, красота родного для ребенка пейзажа. Изменчивость природы по временам года и в течение дня. Красота разных 

времен года. Земля — это не только природа, земля сохраняет глубокие следы событий людской жизни. Роль искусства в понимании 

красоты природы. Разнообразие пейзажных сюжетов. 

Повторение и развитие навыков живописи. 

Задание: изображение российской природы (пейзаж). 

Зрительный ряд: репродукции картин русских художников-пейзажистов, наиболее точно выразивших характер природы,— И. Левитана, 

И. Шишкина и др. (по выбору учителя). 

Литературный ряд  поэтические образы русской природы 

Тема. Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир 

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающие миром природы. Природные материалы, роль дерева. 

Образ традиционного русского дома — избы. Воплощение в избе космогонических представлений людей о порядке и устройстве мира. 

Конструкция избы и назначение ее частей — порядок, найденный трудом многих поколений. Единство функциональных и духовных 

смыслов. 

Украшения избы и их значение. Магические представления как поэтические образы мира. 

Постройка, украшение, изображение при создании избы. 

Различные виды изб. Традиции разных областей России. 

Разнообразие сельских деревянных построек: избы, ворота, амбары, колодцы и т. д. 

Деревянная храмовая архитектура. Красота русского деревянного зодчества. 

Задание: работа над образом традиционной российской деревни: 

1) изображение избы или ее моделирование из бумаги (объем, полуобъем); 

2) создание образа традиционной деревни: коллективное панно или объемная пространственная постройка из бумаги (панно — 

коллективная работа с объединением индивидуально сделанных деталей). 

Формирование конструктивных навыков. 

Зрительный ряд: фотографии из книг или слайды деревянных ансамблей этнографических музеев; северная деревянная архитектура, 

ансамбль Кижи; художественные произведения, раскрывающие образ русской деревни,— картины И. Левитана, В. Серова, К. 

Коровина; красота русской деревни в творчестве художников XX века — В. Стожарова, В. Сидорова и др. 

Литературный ряд: Д. Лихачев. Земля родная, В. Белов. Лад; отрывки из произведений И. Тургенева, И. Бунина, поэзия С. Есенина, А. 

Блока. 

Музыкальный ряд: русские народные песни. 

Тема. Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свое представление о красоте человека — и женщины, и мужчины. Это связано с традициями жизни и 

труда в определенных природных и исторических условиях. Образ русского человека воспет и во многом сохранен для нас в 

произведениях художников. 



Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления о единстве могучей силы и доброты — «добрый молодец». 

Красота мужчины всегда виделась в силе труженика. «Русская красавица» — сложившиеся веками представления об умении держать 

себя и одеваться, о чертах лица, а главное, способности тонко чувствовать природу и глубоко переживать горе и радость. Мягкость, 

нежность, величавость в образе русской женщины. Красота русской женщины в произведениях отечественных художников. 

Традиционная одежда как выражение образа красоты человека. В образе женщины и в ее праздничном костюме присутствует 

способность людей мечтать, стремление выразить надежду на прекрасную жизнь, желание сберечь, сохранить счастье. Именно 

поэтому украшению женщины всегда придавалось так много внимания. Женский праздничный костюм концентрирует в себе на-

родные представления об устройстве мира. 

Общие представления о конструкции народного костюма женского и мужского, украшения и их значение. Роль головного убора. 

Постройка, украшение и изображение в народном костюме. 

Образ русского человека в творчестве художников. 

Образ труда в народной культуре. Воспевание труда в произведениях русских художников. Тема труда — естественное развитие 

представлений о красоте человека. (Акцент надо сделать на радости и красоте труда, его определяющем значении в формировании 

народных представлений о красоте человека.) 

Необходимо подобрать для урока художественный материал с учетом местных видов труда. 

Задание: изображение женских и мужских русских народных образов (индивидуальная работа или создание общего панно), развитие 

навыков изображения человека. Обратить внимание на то, что фигуры в детских работах должны быть в движении, они не должны 

напоминать выставку одежд. 

При дополнительных возможностях — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже созданной деревни. 

Вариант задания: изображение сцен труда и крестьянской жизни. 

Зрительный ряд: русский народный костюм в книгах, на слайдах, в видеофильмах; работы художников И. Билибина, И. Аргунова, А. 

Венецианова, М. Врубеля, В. Сурикова, В. Васнецова, Ф. Малявина. Сцены крестьянского труда в произведениях: А.Венецианов. На 

пашне. Весна; Б.Кустодиев. Сенокос; А.Пластов. Сенокос. Картины А. Сороки, В. Тропинина, З.Серебряковой и др. на тему труда. 

Литературный ряд: фрагменты былин, русских сказок; отрывки из поэм Н. Некрасова. 

Музыкальный ряд: русские народные песни. 

Тема. Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; народные гулянья, связанные с приходом 

весны или концом страды. Праздник — это народнь образ радости и счастливой жизни. 

Изображение праздника является формой обобщения матери; ла четверти. Развитие композиционных навыков. 

Задание: создание работ на тему народного праздника — коллективное панно (возможно также создание индивидуальных ком 

позиционных работ). Тема «Праздник» также может быть завершением коллективной работы, которая велась в течение нескольких 

занятий. 

Зрительный ряд: произведения Б. Кустодиева, К. Юона Ф. Малявина; произведения народного декоративного искусства. 

Рекомендуется провести экскурсию в этнографический музей. 

Литературный ряд: И. Токмакова. Ярмарка. 

Музыкальный ряд: Р. Щедрин. Озорные частушки; Н. Римский - Корсаков. Снегурочка. 



Тема. Древнерусский город-крепость 

Образ древнего русского города. Выбор места для постройки (на стрелке при слиянии рек). Впечатление, которое производил город при 

приближении. Крепостные стены и башни. Въездные ворота. Строительные материалы и их особенности. Роль пропорций в 

формировании конструктивного образа города. Понятия «вертикаль» и «горизонталь», их образное восприятие. 

Задание: работа над образом древнерусского города — изучение конструкций и пропорций крепостных башен, постройка крепостных 

стен и башен из бумаги или пластилина. 

Возможен изобразительный вариант задания. 

Зрительный ряд: произведения А. Васнецова, И. Билибина, Н. Рериха; специальные детские иллюстрированные издания по истории 

русского города. 

Тема. Древние соборы 

Соборы — святыни города, они также воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и смысловым 

центром города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика, смысловое значение его частей. Постройка, 

украшение и изображение в здании храма. 

Задание: изображение на бумаге, лепка или постройка макета здания древнерусского каменного храма — коллективная работа. 

Зрительный ряд: репродукции произведений А. Васнецова, И. Билибина, Н. Рериха; подборки слайдов на темы «Прогулка по Кремлю», 

«Соборы Московского Кремля», «Соборы Новгорода»; альбом или фрагменты видеофильма по архитектуре г. Владимира. 

Тема. Древний город и его жители 

Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад. Размещение и характер жилых построек, их соответствие на Руси 

сельскому деревянному дому с усадьбой. 

Задание: моделирование всего жилого наполнения города, завершение постройки древнего города. 

Вариант задания: изображение древнерусского города графическими материалами (внешний или внутренний вид города). 

Тема. Древнерусские воины-защитники 

Образ жизни людей; князь и его дружина, торговый люд. Одежда и оружие воинов — их форма и красота, цвет в одежде, символические 

значения орнаментов. 

Развитие изобразительных навыков, ритмическая организация листа, развитие навыков изображения человека. 

Задание: изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. 

Зрительный ряд: репродукции произведений И. Билибина,  В. Васнецова; иллюстрации В. Фаворского к «Слову о полку И реве»; 

иллюстрации к былинам и русским сказкам. 

Тема. Города Русской земли 

Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов Великий и другие города (по выбору учителя). Они похожи и непохожи между 

собой. 

Знакомство с конкретным образом и своеобразием этих исторических центров. Особый облик каждого из них, сформированный 

историей и характером деятельности жителей. Расположен города, архитектура знаменитых соборов. Храмы-памятники, г строенные 

в честь знаменательных событий в Москве,— Покровский собор на Красной площади (храм Василия Блаженного), именная шатровая 

церковь Вознесения в Коломенском. Памятники в других городах. 



Задание: беседа-путешествие — знакомство с исторической архитектурой Москвы, Владимира, Новгорода и других город (по выбору 

учителя). 

Вариант задания: живописное или графическое изображен древнерусского города. Это особенно уместно, если на предыдущих уроках 

дети занимались постройкой. 

Зрительный ряд: фотографии, слайды или видеофильмы Кремле и соборах Москвы, о других городах; путешествия по историческим 

городам. 

Тема. Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Рост богатства городов и снижение функции города-крепости. Разукрашенные жилые терема похожие на 

терема церкви со многими главками. Теремной дворец в Московском Кремле. Столбы и сводчатые потолки. Расписные интерьеры. 

Изразцы. Изменение смысловой основы орнамента: украшения теряют свой заклинательный смысл и служат  

выражением роскоши и богатства. 

Задание: изображение интерьера палаты.  

Зрительный ряд: наборы слайдов «Древние палаты Московского Кремля»;  

В. Васнецов. «Палаты царя Берендея»; работы И. Билибина, А. Рябушкина. 

Тема. Праздничный пир в теремных палатах 

Обобщение материала четверти. Роль постройки, украшения и изображения в создании образа древнерусского города. 

Завершает четверть изображение праздника в интерьере царских или княжеских палат, изображение участников пира: бояре (травяные 

узоры на длиннополых боярских одеждах), боярыни, музыканты, гусляры, царские стрельцы, прислужники; ковши и другая посуда 

на праздничных столах. Стилистическое единство костюмов людей и облика архитектуры. 

Задание: создание коллективного аппликационного панно «Княжеский пир» (изображение и вклеивание персонажей и предметного мира 

праздника) или индивидуальные изображения пира. Зрительный ряд: слайды с изображением Кремля и палат; В. Васнецов. Царевна-

лягушка; А. Рябушкин. Едут. Русские женщины 18-го столетия; К. Коровин. Театральные эскизы; иллюстрации к русским народным 

сказкам, к сказкам разных авторов; фрагменты мультфильмов и художественных фильмов. 

Литературный ряд: А. Пушкин. Руслан и Людмила. 

Музыкальный ряд: произведения М. Глинки, Н. Римского-Кор-сакова. 

Тема. Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии 

Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и в то же время вписана в современный мир. Особое поклонение природе. 

Воспитанное с глубокой древности умение видеть бесценную красоту каждого маленького момента жизни, внимание к красоте 

деталей. Традиции любований, молитвенного созерцания природной красоты. Японские сады. 

Легкие сквозные конструкции построек с передвижными ширмами, отвечающие потребности быть в постоянном контакте с природой (и 

с учетом опасности землетрясений). Изящная конструкция здания храма-пагоды, напоминающая дерево (сравнить с конструкцией 

русского каменного храма-богатыря). Совершенно иной образ женской красоты — изящные ломкие линии, изобразительный 

орнамент росписи японского платья-кимоно, отсутствие интереса к индивидуальности лица. Для образа японской культуры 

характерна графичность, хрупкость и ритмическая асимметрия — как будто подул ветер. 

Японский «Праздник цветения вишни-сакуры» или «Праздник хризантем». 

Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии. 



Тему предлагается распределить на три урока. Могут выполняться индивидуальные работы по теме, а на заключительном занятии — 

коллективное панно. Можно постепенно делать коллективное панно в течение всего изучения темы. Задания могут быть различны: 

например, можно выполнить бумажную куклу в кимоно или полуобъемное построение сада. 

Задания:  изображение природы через детали, характерные для японских художников (ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор).изображение японок в национальной одежде (кимоно) 

с передачей характерных черт лица, прически, волнообразного движения фигуры; 

коллективное панно «Праздник цветения вишни-сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и 

вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном — изображением природы и построек (здесь 

неправильно работать густой фактурной краской гуашью, лучше взять прозрачную акварель). 

Зрительный ряд: японское искусство — свитки, ширмы, гравюры Утамаро, Хокусаи (женские образы, пейзажи); фотографии и 

фрагменты видеофильмов. 

Литературный ряд: японская поэзия. 

Тема. Искусство народов гор и степей 

Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить в самых разных природных условиях. Изобретательность человека в 

построении своего мира. 

Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими крышами. Крепостной характер поселений. Традиции, род занятий 

людей; костюм и орнаменты. 

Художественные традиции в культуре народов степей. Юрта как произведение архитектуры. Образ степного мира в конструкции юрты. 

Утварь и кожаная посуда. Орнамент и его значение; природные мотивы орнамента, его связь с разнотравным ковром степи. 

Задание: изображение жизни в степи и красоты пустых пространств. Развитие живописных навыков.  

Зрительный ряд: П. Кузнецов. Степь, Мираж в степи; живописные произведения художников азиатских республик; книги по истории 

культуры. 

Тема. Образ художественной культуры Средней Азии 

Города в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми стенами из глины, их сходство со станом кочевников. Глина — 

главный строительный материал. Присутствие крепостных стен. 

Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход — портал. Минареты. Купольные сооружения мавзолеи 

Тяжесть стен, которая не чувствуется за облицовкой лазурными узорчатыми   изразцами.   Орнаментальный   характер культуры 

Сплошная вязь орнаментов и ограничения на изображения людей 

Торговая площадь — шумный, пестрый восточный базар — самое многолюдное место. Площадь окружают лавки ремесленников, 

создающих серебряные и медные сосуды, чаши, кувшины ткани, яркие ковры, украшенное оружие. 

Задание: работа над образом древнего среднеазиатского города— аппликация на цветной бумаге или создание макета основных 

архитектурных построек. 

Литературный ряд: сказки народов Средней Азии. 

Тема. Образ художественной культуры Древней Греции 

Особое значение искусства Древней Греции. 



Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. Воплощение в представлениях о богах образа прекрасного 

человека: красота его тела, смелость, воля и сила разума. Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с природой. Храм как 

совершенное произведение разума человека и украшение пейзажа 

Конструкция храма. Древнегреческий ордер и его типы. Афинский Акрополь — главный памятник греческой культуры. Гармоническое 

согласие всех видов искусств в едином ансамбле. 

Конструктивность в греческом понимании красоты мира. Красота построения человеческого тела — «архитектура» тела, воспетая 

греками. Древнегреческая скульптура. Восхищение гармоничным человеком — особенность миропонимания в Древней Греции. 

Искусство греческой вазописи. Роспись ваз, рассказывающая о повседневной жизни греков. 

Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве древних греков. 

Задания: 1) изображение греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги; 

изображение фигур олимпийских спортсменов (фигура в движении) и участников праздничного шествия (фигуры в одеждах); 

работа над коллективным панно «Древнегреческий праздник». Это могут быть Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней 

(торжественное шествие в честь богини Афины, прославление красоты человека, его физического совершенства и силы, которым 

греки поклонялись). 

Зрительный ряд: альбомы, книги; слайды произведений древнегреческого искусства: произведения древнегреческих скульпторов, 

греческие вазы и их росписи. 

Литературный ряд: мифы Древней Греции. 

Тема. Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Образ готических городов средневековой Европы. Активная жизнь и теснота за городскими стенами. Узкие улицы и сплошные фасады 

каменных домов. Образ готического храма. Его величие и устремленность вверх. Готические витражи и производимое ими 

впечатление. Портал храма. Средневековая скульптура. Ратуша и центральная площадь города. 

Городская толпа, сословные разделения людей. Ремесленные цеха. Свои одежды, свои знаки отличия у членов каждого цеха. 

Средневековые готические костюмы, вертикальные линии, удлиненные пропорции, обтягивающие трико, шлейфы. Единство форм 

костюма и архитектуры, общее в их конструкции и украшениях. 

Задание: поэтапная работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с подготовительными этапами изучения 

архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир). 

Зрительный ряд: слайды видов городов Западной Европы, средневековой скульптуры; произведения братьев Лимбургов, старинные 

шпалеры. 

Тема. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка работ и беседа помогут закрепить в сознании детей тему четверти «Каждый народ — художник» — ведущую тему года. Итог 

— это не запоминание названий, а радость детей от того, что можешь поделиться открытиями иных, уже прожитых культурных 

миров. 

Наши три Брата-Мастера именно на этом уроке должны помогать учителю и детям заниматься не заучиванием конкретных памятников, 

а пониманием разности своей творческой работы в разных культурах, т. е. помогать осознать, почему постройки, одежда, украшения 

такие разные. 

Тема. Все народы воспевают материнство 



У каждого человека на свете особое отношение к матер* В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства-матери, дающей 

жизнь. Существуют великие произведения искус ства на эту тему, понятные и общие для всех людей. 

Задание: изображение матери и дитя, их единства, ласки, от ношения друг к другу (изображение по представлению). 

Зрительный ряд: икона Владимирская Богоматерь; Рафаэль. Сикстинская мадонна; М.Савицкий. Партизанская мадонна; Б. Неменский. 

Тишина; и др. 

Музыкальный ряд: колыбельная. 

Тема. Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя. Главное — внутренне красота, красота душевной жизни. Красота, в которой выражен  жизненный 

опыт. Красота связи поколений, мудрости доброты. 

Задание: изображение любимого пожилого человека — стремление выразить его внутренний мир. 

Зрительный ряд: автопортреты Рембрандта, Леонардо да Винчи, Эль Греко, В. Тропинина. 

Тема. Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение 

страдания в искусстве.Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому 

страданию. 

Задание: рисунок с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее дерево и т. п.). 

Зрительный ряд: С.Боттичелли. Покинутая; Рембрандт. Возвращение блудного сына; П.Пикассо. Нищие. 

Литературный ряд: Н.Некрасов. Плач детей. 

Тема. Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого 

народа многие произведения искусства — живописи, графики, скульптуры, музыки, литературы — посвящены этой теме. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Задание: эскиз памятника герою (по выбору ребенка). 

Зрительный ряд: памятники героям разных народов, памятники эпохи Возрождения, скульптурные произведения XIX и XX веков. 

Тема. Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. В искусстве всех народов присутствуют мечта, надежды на светлое будущее, радость молодости и 

любовь к своим детям. 

Задание: изображение радости детства, мечты о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Зрительный ряд: В. Тропинин. Портрет сына; З.Серебрякова. Портреты детей; Б. Неменский. Мальчишка, Весна. 

Тема. Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Открытый урок для родителей, учителей. Обсуждение детских работ. 

Зрительный ряд: лучшие работы за год или за всю начальную школу; коллективные панно; собранный детьми по темам искус-

ствоведческий материал. 

Литературно-музыкальный ряд: по усмотрению учителя как иллюстрация к сообщениям экскурсоводов.  

 

Тематическое планирование с определением основных видов 



учебной деятельности обучающихся 1 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения.  

9 ч Организовывать свое рабочее место. Пользоваться кисточкой, 

красками. Разводить краски водой. Уметь работать в парах. 

Соблюдать правила парной, фронтальной работы. Задавать 

вопросы познавательного характера. Составлять 

описательный рассказ. 

Рисовать на плоскости простейшие линии. Рисовать 

простейшие контуры животных (рыбка, бабочка). 

Определять линию горизонта, выявлять цветовое соотношение 

неба, земли; наблюдать за природными объектами 

Определять основные пропорции, характерные формы 

деревьев, жилых построек, обобщать наблюдения 

Пользоваться простейшими инструментами (ножницами). 

Вырезать контуры животных по шаблону. Раскрашивать 

контуры зверей по их природному цвету. 

Познакомиться со способами работы с пластилином. 

Вылеплять простейшие объемные объекты. Рисовать 

простейшие объемные объекты(фрукты, овощи).  

Оценивать свою деятельность. 

Составлять простейший орнамент из природного материала» 

листья, лепестки). Применять свои знания и умения в 

практической деятельности. Оценивать свою деятельность. 

Работать в парах. Соблюдать правила парной, фронтальной 

работы. Задавать вопросы познавательного характера. 



2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения.  

8 ч Выполнять различные виды оформления с помощью 

пластилина., красок, природного материала. Применять 

свои знания и умения в практической деятельности. 

Оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников. Работать в парах. Соблюдать правила 

парной, фронтальной работы. Задавать вопросы 

познавательного характера. 

Видеть украшения в окружающих предметах. Оценивать свою 

деятельность и деятельность одноклассников. Работать в 

парах. Соблюдать правила парной, фронтальной работы. 

Задавать вопросы познавательного характера. 

Рисовать бабочку крупно, выполнять симметричный узор. 

Оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников. Работать в парах. Соблюдать правила 

парной, фронтальной работы. Задавать вопросы 

познавательного характера. 

Видеть красоту в разнообразных поверхностях, украшать 

рыбок узорами чешуи в техники монотипии. Оценивать 

свою деятельность и деятельность одноклассников. 

Работать в парах. Соблюдать правила парной, фронтальной 

работы. Задавать вопросы познавательного характера. 

Рассматривать птиц, изображать нарядную птицу в технике 

объемной аппликации. Оценивать свою деятельность и 

деятельность одноклассников. Работать в парах. Соблюдать 

правила парной, фронтальной работы. Задавать вопросы 

познавательного характера. 

Придумывать свой орнамент, писать красками и кистью эскиз 

на листе бумаги. Оценивать свою деятельность и 

деятельность одноклассников. Работать в парах. Соблюдать 

правила парной, фронтальной работы.   

Создавать праздничные украшения из цветной бумаги для 

новогодней елки.  Оценивать свою деятельность и 

деятельность одноклассников. Работать в парах. Соблюдать 

правила парной, фронтальной работы. Задавать вопросы 



познавательного характера. 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки 

8 ч Определять различные виды построек (дома, 

учреждения,гаражи, магазины и т.п.). Уметь использовать 

материал для конструкции. Пользоваться инструментами 

(ножницы, линейка). 

С помощью бумаги и картона конструировать простейшую 

модель домика для сказочного героя. 

Видеть домики в любом предмете. Изображать сказочные 

домики в форме различных предметов. Соблюдать правила 

парной, фронтальной работы. Оценивать свою деятельность 

и деятельность одноклассников. Задавать вопросы 

познавательного характера. 

Изображать фантазийные дома (в виде букв, бытовых 

предметов и др.), их вид снаружи и внутри. Соблюдать 

правила парной, фронтальной работы. Оценивать свою 

деятельность и деятельность одноклассников. Задавать 

вопросы познавательного характера. 

Строить домик путем складывания бумажного цилиндра, его 

сгибания и добавления необходимых частей. Соблюдать 

правила парной, фронтальной работы. Оценивать свою 

деятельность и деятельность одноклассников. Задавать 



вопросы познавательного характера. 

Конструировать из бумаги упаковки и украшать их, производя 

правильный порядок учебных действий. Задавать вопросы 

познавательного характера. Соблюдать правила парной, 

фронтальной работы. Оценивать свою деятельность и 

деятельность одноклассников.  

Создавать из простых геометрических форм изображения 

животных в техники аппликации. Соблюдать правила 

парной, фронтальной работы. Оценивать свою деятельность 

и деятельность одноклассников. Задавать вопросы 

познавательного характера 

Создавать работу по впечатлению после виртуальной экскурсии 

по городу (презентации), описывать архитектурные 

впечатления. Задавать вопросы познавательного характера. 

Соблюдать правила парной, фронтальной работы. Оценивать 

свою деятельность и деятельность одноклассников. 

4. Изображение, Украшение и Постройка 

всегда помогают друг другу 

8 ч Создавать изображение на заданную тему. Самостоятельно 

подбирать материалы для работы. Соблюдать правила 

парной, фронтальной работы. Оценивать свою 

деятельность и деятельность одноклассников. Задавать 

вопросы познавательного характера. 

Создавать коллективную работу. Договариваться о 

распределении функций в совместной деятельности. 

Задавать вопросы познавательного характера. Соблюдать 

правила совместной работы. Оценивать свою 

деятельность и деятельность одноклассников.  

Выявлять изменения в природе в связи с приходом весны. 

Видеть и понимать красоту   многоцветия   в   

произведениях художников и народных мастеров. 



Изображать пейзаж на заданную тему. Задавать вопросы 

познавательного характера. Соблюдать правила парной, 

фронтальной работы. Оценивать свою деятельность и 

деятельность одноклассников.  

Рассматривать произведений, отражающих все времена  года.  

Обсуждать, какую красоту родной  земли  увидели  

первоклассники,  шагая  за  солнышком  осенью, зимой, 

весной и летом. Проявлять эмоционально-личностное 

отношение к действительности. Задавать вопросы 

познавательного характера. Соблюдать правила парной, 

фронтальной работы. Оценивать свою деятельность и 

деятельность одноклассников.  

Выполнять работу, используя краски теплых оттенков. 

Определять изобразительную и декоративную 

деятельность. Обращаться за помощью к одноклассникам. 

Задавать вопросы познавательного характера. Соблюдать 

правила парной, фронтальной работы. Оценивать свою 

деятельность и деятельность одноклассников.  

Рассматривать произведения искусства известных 

художников: картины и скульптуры. Создавать 

композицию по впечатлениям от летней природы. 

Задавать вопросы познавательного характера. Соблюдать 

правила парной, фронтальной работы. Оценивать свою 

деятельность и деятельность одноклассников. 

   

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 2 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Чем и как работают 

художники 

8 Знать: три основных цвета, составные цвета, дополнительные цвета  

Смешивать краски сразу на рисунке, цветные краски с белой, черной 

красками 



Различать жанр изобразительного искусства - пейзаж. 

Использовать выразительные 

возможности акварели, пастели 

Применять различные способы работы с бумагой. 

Выполнять аппликацию, используя ритм пятен 

Различать вид изобразительного искусства – графика,скульптура. 

Работать графическими материалами, 

 с пластилином способом лепки 

Применять  различные  приемы работы 

с бумагой; знать свойства бумаги. 

Уметь склеивать геометрические 

формы (конус, цилиндр) 

Выражать свои впечатления от произведений искусства;  

Использовать различные художественные материалы;- Составлять 

композицию на всей плоскости лист 

2. Реальность и фантазия 7 Знать понятие реальность. 

Уметь использовать художественные материалы 

Знать роль фантазии в искусстве. 

Использовать художественные материалы 

Выражать свои впечатления 

от произведений, созданных природой 

Определять  орнамент, узор. 

Применять  выразительные возможности бумаги, приемы работы с 

бумагой. 

Конструировать из бумаги 

Знать многообразие природных 

форм.  

3. О чем говорит искусство 11 Выражать характер животного 

Изобразительными средствами 

Знать понятие портрет. 

Определять  жанр изобразительного искусства - портрет. 

Характеризовать сказочных 

героев по внешнему облику 

Использовать художественные 

материалы в передаче характера человека 



Знать и определять  вид искусства -скульптура. 

Использовать художественные материалы для  передачи характера 

человека в объеме 

Знать и определять  жанр изобразительного искусства - пейзаж. 

Смешивать цвета для передачи 

эмоционального содержания 

Знать значение  украшений в жизни человека. 

Применять различные художественные материалы в декоративной  

работе 

Знать творчество художника Н. Рериха. 

Формулировать свой замысел и строить композицию рисунка; 

Выполнять аппликацию 

Выражать свои впечатления 

от произведений  искусства 

4. Как говорит искусство 8 Знать: теплые и холодные цвета;  средства образной  выразительности. 

Смешивать краски непосредственно на листе 

Понимать, что такое  колорит. 

Уметь: наблюдать борьбу цвета в жизни; 

Заполнять лист цветовым пятном 

Знать понятие ритм. 

Изображать линии разного эмоционального звучания 

Знать выразительные возможности линии. 

Видеть линии в окружающей действительности 

Знать понятие ритм. 

Использовать изобразительные средства: ритм, объем для создания, 

выразительности образа 

Знать понятие пропорции. 

Сочетать  объемы для создания выразительности образа 

Строить композицию по заданной теме, используя выразительные 

средства 

изобразительного искусства . 

Рисовать по памяти и с натуры 

Определять жанры и виды изобразительного искусства. 

Выражать свои впечатления от произведений  искусства 

делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи 



своего отношения к тому, что изображается; 

иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок; 

иметь навыки работать гуашью, навыки свободного заполнения всего 

листа бумаги изображением, а также навыки работы мелками, 

графическими материалами; 

иметь навыки построения композиции на всем листе; 

уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), 

конструировать из бумаги; 

учиться навыкам изображения линий разного эмоционального 

содержания; 

развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения 

эмоций; 

совершенствовать умения свободно владеть цветовой палитрой, 

живописной фактурой, 

свободно заполнять лист цветовым пятном; 

уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально 

изменять выразительность цвета в зависимости от поставленной 

творческой задачи; 

уметь сочетать объемы для создания выразительности образа; 

уметь эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, 

их движений; 

творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников 

(распределять роли, подчинять свои действия общим интересам, то 

есть творчески сотрудничать). 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 3 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часо

в 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Искусство в твоем доме  8 Знать основные жанры станковых форм искусства: 

натюрморт, портрет, пейзаж, исторический и бытовой 

жанры: 

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, 

2. Искусство на улицах твоего города 7 

3. Художник и зрелище 11 



4. Художник и музей 8 композиция); 

имена выдающихся представителей   русского искусства и 

их основные произведения; 

названия наиболее крупных художественных музеев России 

узнавать отдельные произведения выдающихся 

отечественных художников (И. И. Левита на, А. 

Саврасова, И. Репина, В. Серова); 

сравнивать различные виды изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно прикладного 

искусства); 

использовать художественные материалы (гуашь, цветные 

карандаши, акварель, бумага пластилин); 

уметь передавать движение, пропорции фигуры человека и 

животных; 

применять основные средства художественной 

выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

делать анализ произведений изобразительного искусства 

(выражать собственное мнение). 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 4 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часо

в 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Истоки родного искусства 8 Знать  доступные сведения о памятниках культуры и ис-

кусства; о ведущих художественных музеях России 

(Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея), своего 

региона;отдельные произведения выдающихся 

художников и народных мастеров России и других стран, 

в которых раскрывается образная картина мира;названия 

2 Древние города нашей земли 7 



центров традиционных народных художественных 

промыслов России и своего региона и отличительные 

признаки образа художественной вещи из разных центров 

народных промыслов;средства художественной 

выразительности (цвет, линия, объем, свет, ритм, форма, 

пропорция, пространство, композиция, фактура), 

особенности их применения в графике, живописи, 

декоративно-прикладных работах 

магическую и эстетическую роль орнамента, ритмические 

схемы построения: ярусное расположение ор-

наментальных мотивов, симметрия и асимметрия в по-

строении орнамента, характер элементов городецкой 

росписи (растительный и зооморфный, антропоморфный); 

о взаимосвязи формы художественной вещи с ее 

назначением, материалом 

оценивать качество работы с учетом технологических и 

эстетических требований к конкретному изделию; 

экономно и рационально использовать материалы; 

использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и в повседневной жизни: 

3 Каждый народ -художник 11 Знать названия, назначение ручных инструментов для об-

работки материалов (бумага, картон, глина, ткань и т. д.) 

и правила безопасного пользования ими; 

способы и приемы обработки бумаги, текстиля, природных 

материалов; 

особенности вышивки разных регионов России; 

традиционное искусство лоскутного шитья, набойки, 

ткачества; 

понятия: рельеф, барельеф, контррельеф, круглая 

многофигурная композиция, ансамбль, дизайн; 

виды природных материалов, используемых в плетении; 

применять приемы акварельной живописи («по-сырому», «а-

ля-прима» и др.) приемы получения звучных, чистых, 

сложных, мягких цветовых пятен, цветовых сочетаний; 

пользоваться графическими, живописными, декоративными 

4 Искусство объединяет народы 8 



применять специфические средства выразительности в 

работе по мотивам конкретного вида народного искусства 

(на основе повтора, вариаций и импровизаций); 

соблюдать последовательное выполнение изделия 

(планирование с помощью технологической карты, эски-

зов и по собственному замыслу, выполнение изделия в 

материале с помощью необходимых инструментов, при-

способлений на основе выбранной технологии, самокон-

троль, оценка своей работы); 

анализировать орнаментальные композиции в произведениях 

народного и декоративно-прикладного искусства, 

пользуясь понятиями: орнаментальный, замкнутый, на 

прямоугольной форме, на круге, на сферической 

поверхности, симметричный, асимметричный, динамич-

ный, статичный; 

решать художественно-творческие задачи на повтор, 

вариацию и импровизацию по мотивам народного 

творчества; 

высказывать оценочные суждения о шедеврах архитектуры, 

дизайна, о 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические материалы). 

2. Методические пособия и книги для учителя. 

3. Методические журналы по искусству. 

4. Учебно-наглядные пособия. 

5. Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

6. Альбомы по искусству. 

7. Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры. 

8. Научно-популярная литература по  и    искусству. 

 

 2. Печатные пособия. 
1. Портреты русских и зарубежных художников. 

2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 



3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

6. Альбомы с демонстрационным материалом. 

7. Дидактический раздаточный материал. 

 

  3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие программы по предмету. 

2. Электронные библиотеки по искусству. 

  4. Технические средства обучения. 

3. Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карг и таблиц. 

4. Экспозиционный экран. 

5. Персональный ноутбук. 

6. Образовательные ресурсы (диски). 

 5. Учебно-практическое оборудование. 

– Краски акварельные, гуашевые. 

–  Тушь. 

–  Бумага А4. 

–  Бумага цветная. 

–  Фломастеры. 

–  Кисти беличьи, кисти из щетины. 

– Емкости для воды. 

–  Пластилин. 

–  Клей. 

–  Ножницы. 

   6. Модели и натурный фонд. 

 Муляжи фруктов и овощей. 

  Гербарии. 

  Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

  Геометрические тела. 

  Керамические изделия. 

 

 

 

 



6 . Музыка (УМК «Школа 2100», «Школа России») 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской программы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка». Концепция программ 

для начальных классов  «Школа России». М. «Просвещение» 2008 г.   

Цели и задачи курса:  

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

10. формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

11. воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви 

к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

ценностям России, музыкальной культуре разных народов; 

12. развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

13. обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 

музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений 

современных композиторов. 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. При 

этом произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. 

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 жанров фольклорных 

сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу произведений духовной музыки 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. Через опыт общения с 

музыкой, с конкретным музыкальным произведением, у детей формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-



ценностного отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности 

(исполнение, сочинение, слушание). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение музыки в 1 классе начальной школы 

выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 2-4 классы  - 34 часа (1 час  в неделю, 34 учебные недели) 

                  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся: 

реализации творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры - народному и профессиональному музыкальному творчеству - 

направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в 

целом способствует познавательному и социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к духовному наследию и мировоззрению разных народов, 

развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. Личностное, социальное, 

познавательное коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

2. укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

3. наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном 

разнообразии; 

4. формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

5. приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

6. развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

7. продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

8. развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное 

отношение к историко-культурным традициям других народов. 

 



Метапредметные результаты: 

1. наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

2. ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, 

класса, школы, города, региона и др.); 

3. овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера; 

4. применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5. готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального 

искусства); 

6. планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

7. участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

8. умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

 

Предметные результаты: 

1. развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

2. развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе 

выражения духовных переживаний человека; 

3. общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей 

музыкального искусства; 

4. представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-культурной, 

этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

5. использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образнОго содержания музыкальных 

произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

6. готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при реализации различных проектов 

для организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

7. участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, 

импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметной области «Музыка», включающей в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 



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

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 

Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

работе пары.  

 



2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  

инструменты. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы. 

 



выводы 

3 

кл

ас

с 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью и  

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 



общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 6. 

Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

кл

ас

с 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 



народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему6. 

Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, 

распределять роли, 



договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Содержание учебного предмета    1 класс 

Музыка вокруг нас (16 часов) 

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки - мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, 

азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». Народныеинструменты. Звучащие картины. 

«Разыграй песню». «Пришло Рождество - начинается торжество». Добрый праздник среди зимы. 

Музыка и ты (17 часов) 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». 

«Музы не молчали...». Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Урок-концерт 

(2 ч). Музыка в цирке. Дом, который звучит. «Ничего на свете лучше нету...». Обобщающий урок. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 1 класс 

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часо

в 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Музыка вокруг нас (16 ч)  Слушать музыку, размышлять об истоках возникновения 

музыкального искусства. 

Водить хороводы и петь хороводные песни, сравнивать 

танцы разных народов между собой. 

Сочинять песенки-попевки, принимать участие в 

элементарной импровизации. 

Определять характерные черты жанров музыки  

Слушать мотивы осенних мелодий, объяснять музыкальные 

термины. 

Находить различные способы сочинения мелодий, 

использовать простейшие навыки импровизации. 

Слушать песни, различать части песен, проявлять 



эмоциональную отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии музыкальных произведений 

Исполнять простейшие ритмы, импровизировать в песне. 

Различать разные виды инструментов, ориентироваться в 

музыкально-поэтическом творчестве 

Определять на слух звучание гуслей, называть характерные 

особенности музыки  

Определять выразительные и изобразительные возможности 

музыкальных инструментов (тембр, голос) 

Выделять принадлежность музыки к народной или 

композиторской, сопоставлять и различать части: начало 

– кульминация – концовка. 

Выразительно исполнять песни, рождественские колядки. 

Определять настроение, характер музыки, придумывать 

ритмическое сопровождение. 

2. Музыка и ты (17 ч)  Различать понятия родина, малая родина 

Находить общее в стихотворном, художественном и 

музыкальном пейзаже 

Проводить интонационно-образный анализ 

инструментального произведения: чувства, характер, 

настроение. 

Понимать, как связаны между собой речь разговорная и речь 

музыкальная 

Выразительно исполнять колыбельную песню, песенку-

дразнилку, определять инструменты, которыми можно 

украсить сказку или игру 

Анализировать музыкальные сочинения, импровизировать на 

музыкальных инструментах 

Исполнять песню по ролям и играть сопровождение на 

воображаемых инструментах. 

Объяснять музыкальные понятия, выразительно исполнять 

песни 

Понимать контраст эмоциональных состояний и контраст 

средств музыкальной выразительности 

Передавать характер звучания пьес и песен. 



Определять музыкальные понятия, различать в музыке 

песенность, танцевальность, маршевость. 

Знать понятие опера, выразительно исполнять фрагменты из 

детских опер. 

Понимать триединство композитор – исполнитель – 

слушатель  

Обобщать знания, полученные на уроках: объяснять 

музыкальные понятия, выразительно исполнять песни 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 2класс 

№  

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Россия — Родина моя  3 ч Размышлять об истоках музыкального искусства. 

Инсценировать песни, танцы, фрагменты опер. 

2 День, полный событий  5 ч Различать и исполнять образцы музыкально 

-поэтического творчества. 

Формировать выводы из изученного материала. 

Работать в паре, различать на слух увертюру. 

узнавать на слух музыкальные инструменты. 

- выполнять задания творческого характера. 

- выделять характерные особенности марша. 

- исполнять песни 

3 «О России петь — что стремиться 

в храм»  

 5 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

-сопоставлять различные образцы народной музыки. 

Уметь выражать через настроение чувства к музыкальному произведению 

давать определения общего характера музыки. 

-выражать в пении чувства и настроения. 

- узнавать на слух кульминацию музыкального  

произведения. 

Определять характер, ритм музыкального произведения. 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!»  

 4 ч Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из  

них нужную информацию. 

Уметь различать мелодии. 



Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке.распознавать 

минор и мажор. 

-давать определения общего характера музыки. 

Узнавать мелодию знакомых авторов и изученных произведений. 

Выполнять задания творческого характера. 

5 В музыкальном театре  5 ч Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения  

на уроке. 

Инсценировать музыкальные произведения. 

исполнять песни. 

-распознавать особенности инструментальных 

 произведений. 

-воспринимать музыкальные образы и 

6 В концертном зале  4 ч Инсценировать песни, танцы, фрагменты опер. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию. 

Уметь различать мелодии. 

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на урок.определять 

характер героев произведения. 

-определять жанровую принадлежность музыкального произведения. 

-использовать различные приемы вокального исполнения. 

-давать определения характера музыки. 

-различные приемы дирижирования. 

-оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 3 класс 

 

N 

п

/

п 

Название раздела Кол-во 

час

ов 

Характеристика деятельности учащихся 



1 

 

Россия – Родина моя 5 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

Размышлять об истоках музыкального искусства. 

Работать в паре и в группе. Инсценировать песни, танцы, фрагменты 

опер.  

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

2 

 

День, полный событий 4 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

Различать и исполнять образцы музыкально-поэтического 

творчества. 

Выполнять разбор музыкального произведения. 

Формировать выводы из изученного материала. 

Работать в паре и в группе. Различать на слух увертюру. 

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

3 

 

О России петь, что стремиться в храм. 4 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

Сопоставлять различные образцы народной музыки. 

Уметь выражать через настроение чувства к музыкальному 

произведению. 

Правильно дышать при пении, распределять дыхание при 

исполнении песен с различными динамическими оттенками. 

Работать в паре и в группе. 

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

4 

 

Гори ясно, чтобы не погасло 4 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию. 

Уметь различать мелодии. 

Определять и сравнивать характер, настроение  средства 

выразительности в музыкальных произведениях; 

Работать в паре и в группе. 

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

5 

 

В музыкальном театре 6 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию. 

Уметь различать мелодии. 

Инсценировать музыкальные произведения. 



Определять и сравнивать характер, настроение, средства 

выразительности в музыкальных произведениях. 

Работать в паре и в группе. 

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

6 

 

В концертном зале  6 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию. 

Уметь различать мелодии. 

Инсценировать музыкальные произведения. 

Передавать настроение музыки и её изменение в пении, 

музыкально- пластическом движении, игре на элементарных 

инструментах. 

Работать в паре и в группе. 

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

7 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

5 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

Размышлять об истоках музыкального искусства. 

Инсценировать песни, танцы, фрагменты опер. 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию. 

Уметь различать мелодии. Работать в паре и в группе. 

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Инсценировать музыкальные произведения. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 4 класс 

N п/п Название раздела Кол-во часов Характеристика деятельности учащихся 

1 

 

Россия – Родина моя 4 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

Называть изученные произведения и автора, понимать выразительность 

и изобразительность музыкальной интонации, знать названия 

изученных жанров, певческие голоса. 

Демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 



восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью; - эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике.  

Охотно участвовать в групповой творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. Работать в паре и в 

группе. 

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

2 

 

День, полный событий 5 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

Демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

сравнивать характер, настроение и средства выразительности в 

музыкальных произведениях.  Работать в паре и в группе. 

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

3 

 

В музыкальном театре 8 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. Называть  

народные музыкальные традиции родного края (праздники и 

обряды); смысл понятий: музыка в народном стиле, своеобразие 

музыкального языка.  

Демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки. Определять на слух основные жанры музыки 

(песня, танец и марш); передавать настроение музыки и его 

изменение в пении, музыкально- пластическом движении, игре на 

музыкальных инструментах. 

Работать в паре и в группе. 

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



4 

 

Гори ясно, чтобы не 

погасло 

5 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

Исполнять несколько народных и композиторских песен (по своему 

выбору), использовать приобретённые знания и умения для передачи 

музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными 

средствами и др. Исполнять в хоре вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения; определять и сравнивать 

характер, настроение и средства музыкальной выразительности. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях, сочинять мелодии на 

поэтические тексты. 

Работать в паре и в группе. 

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

5 

 

В концертном зале 5 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов. Передавать настроение музыки и его изменение в пении, 

музыкально- пластическом движении, игре на музыкальных 

инструментах; использовать приобретённые знания и умения для 

восприятия художественных образов народной, классической и 

современной музыки; называть наиболее популярные в России 

музыкальные инструменты, певческие голоса, виды оркестров и 

хоров.Уметь определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Работать в паре и в группе. 

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

6 

 

О России петь, что 

стремиться в храм. 

2 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

Называть образцы музыкального фольклора, народные музыкальные 

традиции родного края (праздники и обряды). Уметь определять, 

оценивать, соотносить содержание музыкальных произведений. 

Понимать значение колокольных звонов  и колокольности в музыке 

русских композиторов; - сравнивать музыкальные образы народных 

и церковных праздников.  

Работать в паре и в группе. 

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



7 

 

Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье 

5 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

Знать названия изучаемых жанров и форм музыки. 

Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов; эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выражать свое впечатление в пении, игре или 

пластике.  

Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее. 

Работать в паре и в группе. 

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Литература для учителя. 

 Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы: музыкально-живописный альбом для учащихся начальных классов / Л. Н. Алексеева. - М . :  

Просвещение, 2001. 

 Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. - М. : Просвещение, 2010. 

Информационно-коммуникативные средства. 

 Критская, Е. Д. Музыка. 1-4 классы [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - 

Режим доступа: http://prosv.ru/metod/musl-4/index.htm 

 Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный ресурс] / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - 

Режим доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_l- 4kl/index.html 

 Наглядные пособия. 

 Портреты композиторов. 

 Альбомы с демонстрационным материалом. 

 Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

Интернет-ресурсы. 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: http://school- collection.edu.ru 

 Презентация уроков «Начальная школа». - Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). — Режим доступа: http://nsc.lseptember.ru/ urok 

Технические средства обучения. 

http://prosv.ru/metod/musl-4/index.htm
http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_l-
http://nachalka/info/about/193
http://nsc.lseptember.ru/


 Музыкальные инструменты. 

 Магнитная доска. 

 Персональный компьютер. 

 DVD-проигрыватель. 

Учебно-практическое оборудование. 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

 Штатив для карт и таблиц. 

 Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

 

7. Технология (УМК «Школа 2100», «Школа России») 

 

Пояснительная записка 

             Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемых результатов начального общего 

образования на основе авторской программы: Хохлова М.В., Самородский П.С, Синица С.В., Симоненко В.Д. /под ред. В.Д. 

Симоненко/. Технология: Программы начального и основного общего образования. М.  «Вентана-граф» 2010 г. 

Цели:  

9. приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

10. приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

11. формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи: 

14. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

15. формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

16. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения 

задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, 

чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

17. развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

18. формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно- преобразовательных действий;развитие 

коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 



19. формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

20. развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 

21. ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития; 

22. овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

23. формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его 

для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 

приемов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

                                     

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, 

правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 



Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану на изучение технологии в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю, 

33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 часов (34 учебных недели в каждом классе по 1 часу) 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

9. Духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально- исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

10. Формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

11. Формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

12. Развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в 

новых условиях и нестандартных ситуациях; 

13. Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

14. Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

15. Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 

природы и социума. 

16. Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека. Один из способов познания человеком самого себя, природы и 

общества. 

17. Патриотизм как одно из  проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

18. Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и другим людям. 



19. Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

20. Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

21. Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

22. Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающему миру.  

Результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учениками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

– Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

– Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

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

– Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

– Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

– Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

– Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

– Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств ее 

осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений 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. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред- метно-преобразующей деятельности 

человека. 

Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности. 

Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

Класс  Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 



семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в 

работе пары.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 



смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью и  

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 



другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 6. 

Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 



«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», «народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  



8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

   

                                              Содержание учебного предмета    1 класс 

Содержание представлено следующими основными разделами: 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); основы культуры труда, 

самообслуживания; 

 Технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

 Конструирование и моделирование; 

 Практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. Все темы уроков разбиты на рубрики: 

 название темы урока; 

 краткая вводная беседа; 

 основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические работы, обобщения и выводы, 

сопровождается значками «Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем 

вывод», «Работа с тетрадью»; 

 информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные информационные 

ресурсы); 

 итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые задания). 

 Давайте познакомимся  

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Что такое технология? 

 Человек и земля  

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие 

животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект 

«Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

 Человек и вода  

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Проект «Речной флот». 

   Человек и воздух  



Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

   Человек и информация  

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

                           

                                      Содержание учебного предмета    2 класс  

Как работать с учебником. Рубрика «Вопросы юного технолога» 

1. «Человек и земля»   Деятельность человека на земле. Земледелие. Практическая работа «Выращивание лука». Посуда. Способы 

изготовления посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Техника изготовления 

изделий — тестопластика. Приемы работы с соленым тестом. Проект «Праздничный стол». Профессии: пекарь, кондитер. 

Национальные блюда. Народные промыслы. Хохломская роспись. Дымковская игрушка. Матрешка. Способы нанесения орнамента. 

Домашние животные. Проект «Деревенский двор». Новый год. Строительство. В доме. Народный костюм. Виды и свойства тканей. 

Виды волокон. Приемы плетения в три нити. Разметка ткани. Создание выкроек. 

2. «Человек и вода» 

Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства.  Аквариум и аквариумные рыбки. Проект 

«Аквариум». 

3. «Человек и воздух» 

«Птица счастья». Значение символа птицы в культуре. 

4. «Человек и информация» 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

 

Содержание учебного предмета 3 класс 

1. Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Что такое технология? 

 

2. Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие 

животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект 

«Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

 

3. Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Проект «Речной флот». 

 

4. Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

 

5. Человек и информация (3 часа) 



Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

 

Содержание учебного предмета   4 класс 

1. Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Что такое технология? 

 

2. Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие 

животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект 

«Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

 

3. Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Проект «Речной флот». 

 

4. Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

 

5. Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 1 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела Кол-во 

часо

в 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Давайте познакомимся  3ч Ориентироваться в учебнике и тетради, работать с учебником и 

тетрадью. 

Систематизировать  знания о материалах и инструментах, 

освоить  способы организации рабочего места, уметь слушать 

учителя, задавать вопросы с целью уточнения информации. 

Планировать, выполнять, представлять и оценивать свою работу 

2 Человек и земля  21ч Уметь записывать символами информацию (заполнять анкету). 

Знать смысл понятия анкета 

Иметь представление о взаимодействии человека и 

окружающего мира, продуктах деятельности человека, 



созданных из разных материалов с помощью инструментов 

Знать смысл понятий профессия, орудия труда, уметь слушать 

учителя и сверстников и вступать с ними в диалог, понимать 

роль трудовой деятельности в развитии общества 

Познакомиться с видами деятельности, которыми учащиеся 

занимаются в школе, с профессиями людей, которые 

работают в школе. Знать природные материалы и их 

использование, назначение и способ изготовления 

пластилина, его свойства, приемы работы с пластилином. 

Знать о роли растений в жизни человека, профессиях, связанных 

с выращиванием растений. Познакомиться с терминами 

проект, композиция, с частями растений, с первоначальными 

умениями проектной деятельности. Ухаживать за 

растениями. 

Иметь  представление о процессе изготовления бумаги, ее 

свойствах, использовании,  роли бумаги в современном мире, 

об инструментах для работы с бумагой. 

Знать приемы работы с пластилином, уметь соединять детали 

при помощи пластилина. Иметь  представление о значении 

животного мира в жизни человека 

Систематизировать  знания о группах животных. Различать 

диких животных; домашних животных, профессии, 

связанные с животными 

Определять  коллаж. 

Знать историю празднования Нового года в России, виды 

новогодних украшений. применять новые приемы  

работы с бумагой  

Иметь представление об устройстве дома, его оформлении и 

украшении. Делать макет из гофрированного картона. 

Усвоить понятия жилище, макет. 

Владеть новыми  приемами лепки (из целого куска пластилина)  

Овладеть начальными сведениями о материалах, из которых 

изготавливается посуда, виды посуды и ее функции;  

познакомиться с правилами сервировки стола, правилами 



поведения за столом. 

Знать  разнообразными видами освещения домов в разное время 

виды современных светильников правила безопасной работы 

с шилом. Вырезать детали круглой формы 

Систематизировать знания о функции мебели, предметах мебели. 

Освоить  новый способ разметки деталей из бумаги. Знать 

свойства копировальной бумаги. Договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Расширить знания о назначении одежды, видах ткани, 

инструментах для работы с тканью,   усвоить содержание 

понятий ткань, выкройка. Иметь представление свойствах 

ткани. Выполнять поделку из ниток 

Иметь представление о видах пуговиц. Овладеть 

технологическими приемами ручной обработки 

материалов. Усвоить правила техники безопасности. 

Выполнять простейшие швы, пришивать пуговицы 

3 Человек и вода  3ч Знать содержание понятия питьевая вода, способах ее 

получения. Делать макет колодца. Иметь представление о 

необходимости питьевой воды для организма человека, 

сложностях ее получения, об экономном ее расходовании 

Знать виды водного транспорта, мир профессий и важности 

правильного выбора профессии. Различать виды водного 

транспорта, проводить эксперименты, применять новые 

приемы работы с бумагой, выполнять изделия из бумаги 

Знать значение воздуха в жизни на Земле, использование 

человеком силы ветра, важность сохранения воздуха чистым. 

Выполнять изделие «Вертушка» 

4 Человек и воздух  2ч Обобщить сведения о птицах, владеть новой техникой работы с 

бумагой. Знать понятия мозаика. Выполнять мозаику в новой 

технике 

Иметь представление о разных видах летательных аппаратов, 

смысл понятия оригами. Проводить эксперимент с бумагой и 

делать выводы 

5 Человек и информация  4ч Знать способы общения людей друг с другом, способы 

получения и передачи информации. Иметь представление о 



современных средствах связи, правилах дорожного 

движения, об  устройстве и назначении компьютеров, об 

Интернете как одном из основных источников информации в 

современном мире, о правилах безопасной работы на 

компьютере. Находить источники информации в Интернете, 

отбирать нужную информацию. 

Обобщать и систематизировать знания по всем темам курса, 

проверить степень усвоения знаний. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 2 класс 

N 

п/

п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 

 

Вводный урок 1 ч Различать различные учебные пособия 

 - Анализировать информацию учебника ,  

приводить примеры. 

 - Различать национальные  языки и государственный  

язык. 

 - Формулировать выводы из изученного материала. 

2 

 

Человек и земля  21 ч Понимать учебную задачу урока и стараться  её 

 выполнять. 

 - Сравнивать с помощью фотографий и по личным 

 наблюдениям  город и село. 

 - Формировать  выводы из изученного материала. 

 - Подбирать  фотографии , открытки , собирать  

информацию. - Различать предметы рукотворного  мира . 

- Работать в паре и приводить примеры. 

 - Рассказывать  о своём отношении к окружающему 

 - Формулировать выводы из изученного материала. 

Классифицировать посуду по существующим признакам. 

 - Приводить примеры посуды для определённых  

продуктов 



 - Анализировать иллюстрации учебника. 

 - Формировать выводы  из изученного 

Находить на рисунке знакомую роспись 

 - Сопоставлять  иллюстрацию с описанием изделия 

 - Находить информацию  в дополнительной литературе.  

 - Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

3 

 

Человек и вода  3 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

 выполнить;  

- Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из  

них нужную информацию;  

   - Работать в паре: соотносить  существенные 

 признаки. 

-  Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

выдвигать предположения и доказывать их;  

— использовать нитки в своей работе  

— работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и  

объяснять особенности ткани— моделировать одежду  

 

4 

 

Человек и воздух 3 ч — Понимать учебную задачу урока и стремиться её  

выполнить;  

— прослеживать по рисунку особенности  украшения  

костюма  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

прослеживать по рисунку-схеме изделий 

— сравнивать вышивки 

— различать  изделия  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

 \практическая работа в группе: проводить опыты 

 по исследованию снега и льда в соответствии с  

инструкциями, формулировать выводы из опытов;  

— наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках;  

5 Человек и информация  6 ч — обсуждать важность соблюдения чистоты воздуха 

 — формулировать предложения по защите окружающей среды от 

загрязнений;  



 — сочинять и рассказывать сказочную историю по  

рисунку;  

— анализировать иллюстрации учебника, различать 

 прошлое, настоящее и будущее;  

— работать в паре: отображать с помощью карточек  

последовательность дней недели, называть дни недели  

в правильной последовательности, проводить  

взаимоконтроль;  

— называть любимый день недели и объяснять, почему  

именно он является любимым;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

 рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 3 класс 

N 

п/

п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 

 

Человек и земля  21 ч Понимать  учебные  задачи раздела и данного урока. 

Различать различные учебные пособия 

Анализировать информацию учебника , приводить примеры. 

Формулировать выводы из изученного материала. 

Выполнять учебное действие, используя план;  

оценивать выполнение учебного задания. формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного диалога, используя термины;  

 приходить к общему мнению в совместной деятельности, объяснять 

значение новых понятий и использовать их в активном словаре;  

определять виды соединений природного материала и обосновывать свой 

выбор; проявлять интерес к ландшафтному дизайну. 

Проявлять ответственность при выполнении учебного задания в рамках 

групповой деятельности, выполнять задание в соответствии с планом;  

распределять обязанности для выполнения учебного задания, адекватно 



взаимодействовать и представлять результат деятельности группы. 

использовать приобретённые знания при выполнении задания; выполнять 

проект «Двор моей мечты» (детская площадка).  

2 

 

Человек и вода  4 ч Проявлять интерес к истории мостостроения. Рассказывать:  

об истории появления и развития мостостроения;  

о видах моста по назначению; 

определять тип моста по назначению и обосновывать своё мнение;  

формулировать понятные для партнёра высказывания. 

Знать алгоритм выполнения подвижного соединения деталей пластмассового 

конструктора.  

Конструировать макет яхты.  

Оформлять модель баржи из пластмассового конструктора и презентовать 

изделие, адекватно использовать речевые средства в рамках учебного 

диалога.  

Выполнять учебное задание, используя план, алгоритм;  

выполнять взаимопроверку и взаимооценку учебного задания. 

Рассказывать:  

об обитателях аквариума, окенариума, знать  правила поведения в 

океанариуме;  

алгоритм изготовления мягкой игрушки.  

формулировать собственное высказывание, используя термины, в рамках 

учебного диалога;  

приходить к общему мнению при оценивании выполнения учебного задания.  

3 

 

Человек и воздух 3 ч Научиться понимать условные обозначения техники оригами, уметь 

складывать фигурки оригами по схеме. Работать в группах: по 

составлению композиции из птиц и декоририрование  её по своему вкусу. 

Понимать условные обозначения техники оригами, уметь складывать 

фигурки оригами по схеме. Рассказывать:  

о видах оригами и условных обозначениях, используемых в нём;  

о появлении первых летательных устройств;  

о процессе изготовления изделия в технике папье-маше.  

Оформлять композицию «Городской пруд», используя фигурки оригами. 

Уметь применять технологию изготовления изделий из папье-маше; 

уметь применять варианты цветового решения композиций из воздушных 



шаров. Научиться применять способы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча. 

4 

 

Человек и информация  5 ч Проявлять интерес к средствам передачи информации. 

Адекватно использовать речевые средства в рамках учебного диалога, 

рассказывать:  

о способах передачи письмен(ной информации;  

о процессе оформления и отправления письма или телеграммы по почте;  

о работе почтовой службы;  

о средствах передачи информации.  

Уметь находить  нужную информацию в интернете, правильно формулируя 

тему для поиска. Уметь кратко формулировать тему для поиска по 

ключевым словам. Обсуждать темы интересной, практической 

информации. Учиться сохранять закладки на найденную информацию. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 4 класс 

N 

п/

п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 

 

Вводный урок 1 ч Планировать деятельность по выполнению изделия на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога» и технологической карты. Познакомиться с 

критериями оценки качества выполнения изделий для осуществления 

самоконтроля и самооценки. 

Создавать условные обозначения производств (пиктограммы), наносить их 

на контурную карту России в тетради 

2 

 

Человек и земля  21 ч Находить и отбирать информацию о технологии производства в 

соответствии с темой урока. Овладевать основами черчения, 

анализировать конструкцию изделия, выполнять разметку деталей при 

помощи линейки и циркуля, раскрой деталей при помощи ножниц, 

соблюдать правила безопасного использования этих инструментов. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту, анализировать её структуру, 

сопоставлять технологическую карту с планом изготовления изделия, 



алгоритмом построения деятельности в проекте и соотносить её с 

рубрикой «Вопросы юного технолога». Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации.  

3 

 

Человек и вода  3 ч Использовать иллюстрацию учебника для составления рассказа о системе 

водоснабжения города и значении очистки воды для жизнедеятельности 

человека. Делать выводы о необходимости экономного расходования 

воды.Находить и отмечать на карте крупнейшие порты России. На основе 

технического рисунка составлять план изготовления изделия. Соединять 

детали лестницы, самостоятельно оформлять изделие. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

4 

 

Человек и воздух 3 ч Изготавливать модель самолёта из конструктора. Осмысливать конструкцию 

ракеты, строить модель ракеты. Анализировать слайдовый план и на его 

основе самостоятельно заполнять технологическую карту. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия по чертежу. На основе 

слайдового плана определять последовательность выполнения работы, 

материалы и инструменты, необходимые для её выполнения, и виды 

соединения деталей. 

Использовать правила сгибания бумаги для изготовления изделия. 

Соблюдать правила работы ножницами. Соединять детали изделия при 

помощи клея. Самостоятельно декорировать изделие. Проводить оценку 

этапов работы , 

контролировать последовательность и качество изготовления изделия.  

5 

 

Человек и информация  6 ч Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать набор текста, 

последовательность и особенности работы с таблицами в текстовом ре-

дакторе Microsoft  Word: определять и устанавливать число строк и 

столбцов, вводить текст в ячейку таблицы, форматировать текст в 

таблице. Создавать на компьютере произвольную таблицу. Создавать 

титульный лист для книги «Дневник путешественника» 

Помогать одноклассникам при выполнении работы. Применять правила 

работы на компьютере.  

Объяснять значение и возможности использования ИКТ для передачи 

информации. Определять значение компьютерных технологий в 



издательском деле, в процессе создания книги. 

 

                  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Литература. 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс : учебник для общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг. - М. : Просвещение, 2011. 

2. Роговцева, Н. И. Технология. 1-4 классы. Рабочие программы/ Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. - М. : Просвещение, 2011. 

2.  Интернет-ресурсы. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». - Режим доступа: http://nsc.lseptember.ru/ index, php 

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материалов (сайт для учителей газеты 

«Начальная школа»). - Режим доступа: http://nsc.lseptember.ru/urok/ index.php?SubjectID= 150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. - Режим доступа: http://www.it-n.ru/ 

communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. - Режим доступа: http://www.prosv.ru/ ebooks/RogovcevaUroki-

tehnologiilkl/index.html 

5. Технология. Начальная школа. - Режим доступа: http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

  3. Технические средства обучения. 

● Магнитная доска. 

● Персональный компьютер. 

● Мультимедийный проектор. 

● Экспозиционный экран. 

6. 4. Учебно-практическое оборудование. 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

 

8.  Иностранный язык (УМК «Школа 2100», «Школа России») 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  по английскому языку  составлена на основе 

    Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (второго поколения),  

    Примерных программ по учебным предметам. Английский язык. 1 – 4 классы. – 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2011. – 64с. – 

(Стандарты второго поколения). 

    Программы курса английского языка «Милли»/«Millie» для 1-4 классов общеобразо-вательных учреждений  Л.Л.Соколовой, 

Н.Ю.Шульгиной. – Обнинск: Титул, 2011 

 

http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/urok/
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm


Происходящие на современном этапе развития изменения в общественных отношениях, процессы глобализации и использование новых 

средств коммуникации, в том числе информационных технологий, требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета „иностранный язык" как общеобразовательной 

учебной дисциплины.  

Цели и задачи обучения в начальной школе 

с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Примерных 

федеральных программ по английскому языку для начальной школы программа направлена на достижение следующих целей:  

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

• воспитание, разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета „Иностранный язык" направлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими / пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе. 

 

Общая  характеристика  учебного предмета 

„Иностранный язык“ — один из важных учебных предметов в системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Изучение иностранного 

языка способствует приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей культуры и 



духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей национальной идентичности. Изучение английского языка в 

начальной школе носит активный, деятельностный характер, что соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для 

которого активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников предполагает развитие у учащихся начальной школы 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне  в четырех основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение на доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями английского языка в 

устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения.  

Курс “Милли” / “Happy English.ru” для 2–4-х классов создавался с учетом требований ФГОС и Примерной программы по иностранному 

языку. В курсе используются современные эффективные технологии обучения, включающие систему методов, способов и приемов 

обучения, направленных на достижение позитивного результата в личностном развитии ребенка в настоящих социокультурных 

условиях. 

В ходе изучения предмета реализуется личностно-ориентированный подход, то есть учитываются психологические и возрастные 

особенности детей. А так же 

 коммуникативный подход,  

 деятельностный подход.  

 Личностно-деятельностноый подход  

 развитие когнитивных способностей учащихся  

Изучение предмета основано на следующих принципах: 

 сознательность в изучении языковых и речевых особенностей английского языка; посильность, что проявляется в строгом дозировании 

и поэтапности формирования на-выков и умений от простого к сложному; 

 системность и систематичность, выраженных в единой системе заданий и постоянном повторении изученного языкового материала и 

употреблении его в речи; 

 образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и заданий; 

 социокультурная направленность курса; 

 развитие информационной компетенции учащихся; 

 междисциплинарность учебного материала; 

 развитие когнитивных способностей учащихся с помощью заданий, направленных на анализ и синтез информации, проблемное обучение 

и выполнение проектных работ; 

 развитие самостоятельности учащихся в ходе выполнения проблемных заданий, игр и проектных работ; 

 опора на родной язык и сопоставительный анализ явлений изучаемого и родного языков. 

      При изучении курса используется разнообразие методов и техник, которые используются на уроке. Инновационной чертой является 

реализация принципов мультисенсорного подхода, в основе которого лежит задействование в учебном процессе органов чувств. УМК 

предлагает большое количество заданий с использованием различных звуков, шумов, музыки, изобра-жений, реальных объектов 

http://english.ru/


(например, поделок, выполненных на уроках самими детьми), мимики, жестов, движения и т. д. Цель этих заданий — активизировать 

все каналы восприятия информации и тем самым сделать обучение максимально эффективным для всех типов учащихся. 

      Социокультурная направленность УМК обеспечивается за счет включения в него лингвострановедческих материалов, знание которых 

необходимо для расширения представлений учащихся о мире, формирования доброжелательного отношения к другим нациям и 

народам и, как следствие, воспитания позитивного отношения к своей собственной культуре. При этом понимание „межкультурности" 

выходит за рамки традиционного диалога двух культур, родной и изучаемого языка, и становится по-настоящему глобальным: 

учащимся предлагается информация о богатом наследии языков и культур всего мира. 

При изучении предмета используются межпредметные связи: в учебнике используются элементы математики, знаний об окружающем 

мире, труда, музыки, географии и истории. 

Концепция курса основывается на принципе овладения языком вследствие погружения учащихся в языковую среду. Дети младшего 

школьного возраста овладевают новым языком без специальных усилий, если, с одной стороны, они постоянно слышат иноязычную 

речь учителя и дикторов на кассете и окружены примерами письменной речи в учебнике и наглядных материалах, а с другой стороны, 

эмоционально во-влечены в процесс обучения посредством игр, песен, рифмовок, ручного труда и т. д. 

 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану обучение иностранному языку во 2  классе начальной школы планируется из расчета двух часов в неделю. 

 

УМК состоит из следующих компонентов  

 Учебник “ Millie” для 2  кл. под ред. С.А.Азарова и др. - Обнинск: Титул, 2013 

 Книга для учителя к учебнику английского языка “ Millie” для 2  кл. С.А.Азарова, Э.Н  

         Дружинина и др. - Обнинск: Титул, 2010 

 Аудиоприложение  (CD МР3)  к учебнику английского языка “ Millie” для 2 кл. 

  Обучающая компьютерная программа  для 2 кл. "Millie"/"Милли", 2010 г.  

 

Учебник (Pupil's Book) содержит разнообразные упражнения и задания, направленные на формирование коммуникативной компетенции. На 

страницах учебника письменно фиксируется и выделяется жирным шрифтом языковой материал урока, предназначенный для активного 

употребления. Кроме того, в учебник включен англо-русский словарь лексики для активного употребления (wordlist), в котором слова 

даются в алфавитном порядке и группируются по разделам. В учебнике также приводится страничка для родителей (parents' page), 

содержащая рекомендации для родителей по организации занятий дома. 

 

Книга для учителя (Teacher's Book) представляет собой не только практическое, но и концептуальное руководство для учителей, 

являющееся эффективным средством повышения их квалификации и профессиональной компетенции в области раннего обучения.  

 

 

http://www.englishteachers.ru/Wares/446.html?backto=V2FyZXM/Y2F0ZWdvcnk9MjUmcGFnZT0y


Аудиоприложение (на кассетах и компакт-дисках) содержит как аутентичные диалоги, песни, стихи, рифмовки, истории, так и материалы, 

созданные авторами. Как и в случае "New Millennium English", все звуковые материалы "Millie" записаны носителями языка в 

профессиональной студии в Великобритании. Тексты для аудирования включены в книгу для учителя, для удобства ритмически ударные 

части фраз выделены подчеркиванием. 

 

Обучающая компьютерная программа 

включает лексические и грамматические упражнения, коммуникативные задания и языковые игры, дополняющие материалы учебника и 

тетради. Программа предос-тавляет дополнительные инструменты, расширяющие её функционал, и сохраняет резуль-таты работы 

учащихся. Программа предназначена для индивидуальной работы на персо-нальном компьютере и может быть использована в 

качестве домашнего репетитора. Диск содержит 174 упражнения и проектные работы к каждому разделу.  

 

Набор карточек с рисунками и словами ("Millie—2") предназначен для использования в качестве наглядного пособия при обучении 

говорению и чтению. В книге для учителя приводятся методические рекомендации по использованию данных карточек при введении и 

отработке нового языкового материала, а также при обучении чтению методом целого слова. 

 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

     При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания. Знакомство с образцами детского зарубежного 

фольклора, изучение культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

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

использованием средств телекоммуникации.  

     Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

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

этническую и национальную принадлежность. 

     Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского 

общества. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 



     Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-вания устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образо-вательную программу начального общего образования на трех уровнях: личностном, 

мета-предметном и предметном. 

Личностные результаты 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор,некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного 

языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

тетрадью, справочными материалами и т. д.).  

 

Предметные результаты 

Предметные результаты в коммуникативной сфере  

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

К концу 2-го класса ученик  научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 

диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

Аудирование 

Ученик научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 

Чтение 
Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

 

Письмо 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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/фотографиям. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 



Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

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

применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2-м классе; 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка  

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка;  

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах(артиклях, союзах, предлогах); 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 2-го класса лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Ученик Выпускник получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую в  

пределах тематики 2-го класса лексику. 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, how; предложения с простым 

глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can 

skate well) сказуемым. 

 грамматически правильно распределять слова в предложении; побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 



отрицательной (Don’t be late!) формах, предложения с однородными членами, глагол-связка to be. Модальный глагол can.  

 распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем, местоимения, количественные числительные до 10, наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, under, next to. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.);  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы); 

 

Основное содержание учебного предмета 2 класс 

Предметное содержание 

Знакомство. Алфавит. Диалоги «Знакомство». В зоопарке. Правила чтения 

Школьные принадлежности. Названия школьных принадлежностей. Фразы This is, I’ve got. Описание школьного портфеля. 

Цвета. В цирке. Фразы для осуществления диалогов по теме. Вопросы. Употребление I like.  

Любимое домашнее животное. Описание питомца. Навыки монологического высказывания. 

Рождество и Новый год. Рождественские праздники. Поздравление для родителей. Описание подарков. Модальный глагол can. 

Моя семья и я. Члены семьи. Употребление have you got, I've got, He/ she can/can't.  

Страна игрушек. Игрушки. Глаголы действия. Употребление I like V-ing.  

Дом. Мой дом/квартира/комната. Описание дома и комнат. Употребление There is/are/ Прилагательные для описания. Предлоги места. 

Еда. Продукты и блюда. Употребление Do you like? I like/I don’t like. 

На ферме. Домашние животные. Настоящее простое время. 

     Литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки)  

 

Национальный региональный компонент (НРК) 

Необходимость обучения иностранному языку с учетом национально-регионального компонента продиктовано тем, что понимание иной 

культуры возможно только на основе знания информации о родном крае, быте, культуре, истории, значимости, традиций народов 

населяющих наш регион.  

  

 Задачи национально-регионального компонента: 

 прививать чувство любви    к Родине,    народу, гордости за свою страну; 

 повышать познавательный интерес к национальной культуре; 

 создать условия для формирования навыков чтения и понимания несложных аутентичных текстов с целью извлечения информации о 

жизни, быте, истории народов севера; 



 создать условия для овладения каждым обучающимся способности вести разговор, соблюдая нормы речевого  этикета в рамках 

тематики регионального компонента; 

 формировать у учащихся коммуникативные умения, обеспечивающие использование иностранного языка для взаимного культурного 

обогащения в ситуациях иноязычного общения 

Предметное содержание НГК 

Домашние животные жителей нашего поселка (урок 23) 

Украшаем нашу школьную елку (урок 31) 

Любимые игрушки детей в нашем детском саду (урок 44) 

В школьном буфете (урок 58) 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением 

детского фольклора: диалог этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что?; диалог-

побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе,  своей семье; описание предмета, картинки. Объем 

монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; 

небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию). Время звучания 

текста для аудирования – до 1 минуты. 

 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, 

фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал. Использование 

двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 50 слов  

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний.  

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения : долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 



Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

объеме 100 словарных единиц для говорения и около 200 для понимания на слух, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is 

big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с однородными членами.  

Глагол-связка to be. Модальный глагол can.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также исключения) c неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Местоимения. Количественные числительные до 10. Наиболее употребительные предлоги: in, on, 

at, under, next to. 

Содержание тем учебного курса 2 класс 

В курсе “Millie” происходит формирование и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической. 

- лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения для начальной школы; 

- социокультурная компетенция – приобщения учащихся к культуре, традициям и реалиям стран / страны изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих интересам, психологическим особенностям учащихся начальной школы; 

- социолингвистическая компетенция – развитие способности говорящего осуществлять выбор языковых форм, использовать и 

преобразовывать их в зависимости от социокультурных условий, возникающих при общении представителей разных поколений, 

полов, классов и социальных групп, оформление ритуалов и т.д., что оказывает существенное влияние на успешность речевого 

общения между представителями разных культур; 

- дискурсивная компетенция – способность понимать и строить целостные и логичные коммуникативные высказывания, которые 

могут принадлежать к различным функциональным стилям (личное письмо, журнальная или энциклопедическая статья и т.д.) с 

выбором соответствующих лингвистических средств; 

- стратегическая компетенция – способность учащихся добиться поставленной цели, используя вербальные (переспрос, повторенное 

прочтение фразы) и невербальные (жесты, мимика, использование различных предметов) стратегии. 

        Весь учебный материал УМК разделен на 10 блоков, каждый из которых включает в себя уроки из учебника, тетради. 

      Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения с одновременным введением нового лексического материала. 

Первый раздел  «Классная школа!» (6 часов) предусматривает повторение формул приветствия, алфавита, счета. Учащиеся изучают 

нарицательные существительные, относящиеся к теме «Предметы в классе»,«Школьные предметы»,"Дни недели", знакомятся с    

глаголами действия по теме «Школа». Учатся расспрашивать собеседника, где находятся предметы и люди в классе, какие у него 

любимые предметы, любимый день, каков его распорядок дня в школе, рассказывать о том, что они обычно делают каждый день 

после школы.  Происходит тренировка употребления настоящего простого времени в утвердительной, отрицательной и 



вопросительной форме. Формируется умение понимать  на слух основное  и полное содержание облегченных текстов, кратко 

рассказывать о режиме дня в школе и после школы, придумывать собственную историю, опираясь на данную в учебнике.  

 Второй раздел  «Давайте веселиться!» (7 часов) предусматривает изучение лексики по темам «Мои любимые занятия», «Мои 

любимые игрушки». Происходит тренировка грамматических конструкций «I am + Ving»,   «He is +Ving», с помощью 

которых учащиеся учатся рассказывать о своих действиях в режиме «здесь и сейчас» и комментировать действия своих 

одноклассников. Школьники начинают употреблять в речи вопросы What are you doing? What is he doing?. Формируется 

умение вести диалог – расспрос с использованием лексики по теме в настоящем длительном времени. Происходит изучение 

числительных от 11 до 20. Учащиеся учатся описывать действия по картинке в настоящем длительном времени.  

Третий раздел «С Днем рождения!» (6 часов) посвящен изучению лексики по темам «Праздники», «Подарки». Учащиеся 

начинают использовать притяжательный падеж в своих вопросах и ответах. Происходит тренировка клише like/ don’t like.., 

структуры I would like. Учащиеся должны научиться рассказывать о том, в каком месяце у них день рождение, какие 

подарки они хотели бы получить. Формируется умения рассказывать о праздновании Дня рождения в настоящем простом 

времени  Учащиеся учатся подписывать поздравительную открытку; расспрашивать своего одноклассника о Дне рождения.  

 Четвертый раздел «Мой ручной робот» (7 часов) посвящен изучению лексики по теме «Части тела». Школьники учатся 

использовать структуры  с глаголом to be, has/ have got. Формируются умения описать потерянного любимца в разговоре, 

расспросить о человеке, его внешности. Учащиеся должны научиться рассказывать о своем ручном роботе с использованием 

глаголов движения, описывать животное, используя названия частей тела. 

Пятый раздел «Сафари-парк» (6 часов) посвящен животным. Школьники знакомятся с названиями диких животных, стран и 

континентов, где они обитают. Продолжается тренировка использования в речи настоящего простого времени, 

повествовательных, отрицательных и вопросительных предложений с модальным глаголом can. Учащиеся учатся описывать 

действия животного в разных временах, вести диалог о животных, их способностях и вкусах, привычках, местах обитания.  

Формируется умение описывать дикое животное.  

Шестой раздел «Ты выглядишь потрясающе!» (8 часов) предусматривает изучение лексики по теме «Одежда». Повторяется 

вопрос «Where is...?/ Where are...?. Продолжается тренировка структур с глаголом to be, настоящего простого времени  в 

повествовательных, отрицательных и вопросительных предложениях. Школьники учатся использовать структуру  “You`d 

better…” , с помощью которой у них формируется умение дать совет о том, что надеть, в зависимости от погоды.  У учащихся 

развивается умение спросить и ответить на вопросы о том, кем бы они хотели быть и что хотели бы делать.  Формируется 

умение описывать внешность человека с использованием названий предметов одежды с опорой на картинку.  

Седьмой раздел  «Вечеринка у дракона» (6 часов) предусматривает изучение лексических единиц по теме «Действия», 

«Музыкальные инструменты».  Происходит тренировка использования глагола can. Школьники учатся рассказывать о том, 

на каких инструментах они умеют играть. Учащиеся знакомятся со структурой « to be going to», с помощью которой 

рассказывают о своих намерениях, тренируются использовать ее в повествовательных, вопросительных и отрицательных 

предложениях. Формируется умение описывать план проведения предстоящего праздника.  
Восьмой раздел  «Покупки» (8 часов). В данном разделе происходит формирование лексических навыков по темам «Еда», 

«Одежда», «Игрушки», «Числительные от 20 до 100». Учащиеся учатся решать примеры с числительными в пределах 100. 

Происходит тренировка употребления структуры «Have you got?”. Школьники знакомятся с неопределенными 



местоимениями some, any и наречиями much, many. Формируется умение вести диалог в ситуации «В магазине», 

спрашивать/отвечать на вопросы о наличии товаров, их цене, выражать пожелание купить их, составлять список покупок. 
 

       Девятый раздел  «Погода» (6 часов) предусматривает формирование лексических навыков по темам «Погода», «Времена 

года», «Природа». Продолжается тренировка структур с глаголом to be, настоящего простого времени в повествовательных 

вопросительных и отрицательных предложениях. Формируется умение вести диалог о погоде в разных местах, о сезонных 

изменениях погоды . Школьники учатся  рассказывать о любимом времени года. В ходе данного раздела учащиеся получают навык 

рассказывать о своих планах, используя ближайшее будущее время, в том числе рассказывать о том, где будут отдыхать и что там 

будут делать.   

             Десятый раздел «Мир вокруг нас» (8 часов) предусматривает закрепление грамматических навыков в употреблении 

структур настоящего простого времени, модального глагола can, to be, has/have got, I would like. Формируется умение вести 

диалог о том, что дети видят в небе, описывать то, что они видят в данный момент, используя настоящее длительное время. 

Закрепляются умения рассказывать историю о том, где живет их друг, что он любит делать, что делает на вечеринках, 

описывать внешность, способности, обычные действия, одежду людей. Учащиеся учатся составлять анкету.  
 

Содержание учебного предмета 4 класс 

      В курсе изучаемого предмета происходит формирование и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической. 

- лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения для начальной школы; 

- социокультурная компетенция – приобщения учащихся к культуре, традициям и реалиям стран / страны изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих интересам, психологическим особенностям учащихся начальной школы; 

-  социолингвистическая компетенция – развитие способности говорящего осуществлять выбор языковых форм, использовать и 

преобразовывать их в зависимости от социокультурных условий, возникающих при общении представителей разных поколений, 

полов, классов и социальных групп, оформление ритуалов и т.д., что оказывает существенное влияние на успешность речевого 

общения между представителями разных культур; 

- дискурсивная компетенция – способность понимать и строить целостные и логичные коммуникативные высказывания, которые могут 

принадлежать к различным функциональным стилям (личное письмо, журнальная или энциклопедическая статья и т.д.) с выбором 

соответствующих лингвистических средств; 

- стратегическая компетенция – способность учащихся добиться поставленной цели, исполь-зуя вербальные (переспрос, повторенное 

прочтение фразы) и невербальные (жесты, мимика, использование различных предметов) стратегии. 

     

Предметное содержание 

Во всемирной паутине. Добро пожаловать на нашу страничку. Друзья по переписке из разных стран. Твои увлечения. Порядковые 

числительные. Электронное письмо. Приключения в перевёрнутом мире. 



В Милли городе. Добро пожаловать в Милли город! Где находится…? Предлоги места. Как добраться до …? Предлоги направления 

движения. Добро пожаловать в Сказочный парк развлечений. Проект «Мой Город развлечений». Приключения в музее. 

Это фестиваль!  Добро пожаловать на фестиваль Дивали. Как я буду отмечать праздник. Праздник Пасхи. Почему бы нам не принять 

участия в  гуляньях? Проект «Осенний фестиваль». Масленица с хороводами и блинами. 

В замке. Кто там? There is / There are. Что где находится? Предлоги места. Пугающий замок. Вопросы Is there.. / Are there..? В замке 

рыцаря. There was / There were. В тёмной башне… Замки и их обитатели. 

Помощь от моих друзей.  Проблемы со здоровьем. Как ты себя чувствуешь? Что случилось в прошлом году? Простое прошедшее 

время. Я тебе не верю! Что случилось с Сашей? Чем помочь больному? 

Мы – чемпионы!  Хоккейный матч. Мои любимые виды спорта. Кто вчера выиграл? Известные спортсмены. Рассказ о спортивном 

событии для школьного журнала. Марафонский бег. 

Мир динозавров. В музее динозавров. Какой динозавр больше? У кого самая длинная шея? Где были найдены первые останки 

динозавра? Клуб «Динозаврия». Самый опасный динозавр. 

Жили-были… Жил-был однажды… Сказочные герои. Принцесса жила в замке. Двенадцать танцующих принцесс. И жили они долго и 

счастливо. В гостях у сказки. 

Мой дневник путешествий. В поисках путешествий. Изучаем карту. Охота за сокровищами. Знаменитые путешественники. Игра «Я – 

отважный путешественник!» В путь! 

До новой встречи! Что мы знаем о гусеницах. Какими могут быть люди. Твой характер. Мои любимые книги. Викторина «Вы 

слышали..?» Игра «Определения». Английский язык – мой помощник в мире приключений. 

 

Виды речевой деятельности (речевые умения). 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением 

детского фольклора: диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос – уметь расспрашивать «кто?», 

«что?», «когда?», «где?»; диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой, выразить готовность или отказ ее 

выполнить. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем питомце, своей любимой игрушке с опорой на картинку, 

своей семье; описание предмета, картинки. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения; небольших 

простых сообщений; понимание основного содержания несложных сказок, историй, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую 

догадку). 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой материал. Чтение про себя и понимание небольших текстов 

(содержащих только изученный материал), а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя, места действия). Использование двуязычного словаря учебника. 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; выписывание из него слов, словосочетаний и предложений. Написание с опорой на 

образец поздравления, короткого личного письма. 



 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Алфавит изучаемого иностранного языка, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, основные 

правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух звуков изучаемого иностранного языка, в том числе 

долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных. Оглушение/неоглушение согласных в конце 

слога или слова. Отсутствие смягчения согласных перед гласными.  

        Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). Начальное представление о способах словообразования 

(словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, вопрос, побуждение), 

предложения типа «Я могу…», «Я должен…»; предложения с глаголом-связкой; предложения с оборотами, типичными для 

изучаемого иностранного языка (употребление и распознавание в речи).                 Правильные и неправильные глаголы, глаголы в 

настоящем, будущем и прошедшем времени (распознавание, различение, употребление в речи). 

Артикли (неопределенный/определенный/нулевой), артикли мужского, женского среднего рода. Склонение существительных. Наиболее 

распространенные в речи местоимения, прилагательные, количественные числительные до 10, простые предлоги места и направления 

(распознавание и употребление в речи). 

 

Тематическое план 2 класс – 68 часов 

 

№ 

п

п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во часов 

Всего Теорет

ичес

-ких 

  

Итоговые проверочные работы Мини-

проекты 

1 Привет! 6 6  1 

2 Школьный портфель 6 6   

3 Ты любишь цирк? 7 6 1-лексико-грамм. тест с заданиями на 

аудирование, чтение, письмо 

2 

4 Домашний  питомец. 6 6   

5 Счастливого Рождества! 7 6 1-лексико-грамм. тест с заданиями на 

аудирование, чтение, письмо 

2 

6 Я люблю свою семью. 7 6  1 

7 Страна игрушек. 6 6  1 

8 Где мышонок? 7 6 1-лексико-грамм. тест с заданиями на 

аудирование, чтение, письмо 

1 



9 Школьный завтрак. 6 6  1 

10 Бабушкина ферма. 8 6 1-лексико-грамм. тест с заданиями на 

аудирование, чтение, письмо 

 

 Обобщающее повторение за 

курс 2 класса 

2  1-лексико-грамм. тест с заданиями на 

аудирование, чтение, письмо (итоговая 

проверочная работа за курс 2 класса) 

 

 Итого: 68 60 4 9 

Материально-техническое обеспечение 

 Учебник “ Millie” для 2  кл. под ред. С.А.Азарова и др.. - Обнинск: Титул, 2013 

 Книга для учителя к учебнику английского языка “ Millie” для 2  кл. С.А.Азарова, Э.Н Дружинина и др.. - Обнинск: Титул, 2013 

 Комплект плакатов с грамматическим материалом 

  Компьютер, CD диски  к учебнику английского языка “ Millie” для 2  кл. С.А.Азарова, Э.Н Дружинина  и др.. - Обнинск: Титул, 2013 

 Обучающая компьютерная программа  для 2 кл. "Millie"/"Милли".  

 Алфавит 

 Карта Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии; 

 Англо-русский словари 

 Тесты для проведения контрольных работ и текущего контроля. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.englishteachers.ru/ 

2. http://www.1september.ru/ 

3. http://www.homeenglish.ru/ 

4. http://learnenglishkids.britishcouncil.org 

 

9. Физическая культура (УМК «Школа 2100», «Школа России») 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе авторской программы: В.И. Лях «Физическая культура». Сборник рабочих программ 

для начальной школы «Школа России». М. «Просвещение» 2010 г.   
 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию содержательного процесса 

на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении физической 

культуры и ее влиянии на развитие человека.  

http://www.englishteachers.ru/Wares/446.html?backto=V2FyZXM/Y2F0ZWdvcnk9MjUmcGFnZT0y
http://www.englishteachers.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/


1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

  

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека; 

-укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому развитию; 

овладение школой движения; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности; 

приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепление здоровья; 

развитие координационных способностей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания 

личности младшего школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. В этом 

возрасте они направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности действий, 

выработку умения выполнять правила общественного порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой 

организации и соблюдения методических требований к проведению, нежели к собственному содержанию игр. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, 

перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 

В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на совершенствование прежде всего естественных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу), и технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником), необходимые при дальнейшем 

овладении спортивными играми в средних и старших классах. 

В результате обучения школьники должны познакомиться со многими играми, что позволит воспитать у них интерес к игровой 

деятельности, умение самостоятельно подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 

Программный материал по подвижным играм сгруппирован по преимущественному воздействию их на соответствующие двигательные 

способности и умения. После освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, 

инвентарь, время проведения игры и др. 



Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности с мячами) являются четкая организация и разумная 

дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя; обеспечение преемственности при 

освоении новых упражнений; строгое соблюдение дидактических принципов. Система упражнений с большими и малыми мячами 

составляет своеобразную «школу мяча». Очень важно, чтобы этой «школой» овладел каждый ученик начальных классов. Движения с 

мячом рекомендуется выполнять примерно в равном соотношении для обеих рук и ног 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На занятия физической культурой в 1 классе отводится 99 часов в год  (3 часа в неделю, 33 учебные недели), для 2-4 классов 102 часа в 

год (3 часа в неделю, 34 учебные недели) 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения 

курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учениками определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

1. проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

2. проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

3. оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметиыми результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

1. обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

2. общение и взаимодействие со сверстниками; 

3. обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и др.; 

4. занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

1. организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

2. изложение фактов истории физической культуры; 

3. измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела);  

4. бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 



Класс  Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 

к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать  

прослушанное. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

работе пары, 

тройки, группы. 

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 



3. Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

4. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

5. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

мысли в устной  

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.   

3. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы. 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью и  

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  источники 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 



3. Освоение личностного 

смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков  

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая 

правила речевого 

этикета. 6. 

Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 



4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 



представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

точку зрения, 

соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему6. 

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 



 

Содержание учебного предмета    1 класс 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика. 

Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области физической культуры. 

Вариативная часть физической культуры связана с учетом индивидуальных способностей учащихся, с учетом местных особенностей 

работы школы. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно- оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного, внеурочного направления, продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Естественные основы знаний. 

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов дыхания. 

Выполнение основных движений с предметами, с разной скоростью, на ограниченной площади опоры. Измерение роста, веса, 

положение в пространстве. 

Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, перелезание) в игровой обстановке. 

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 

В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с практическими, основой которых является урок 

физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с образовательно- познавательной, образовательно-предметной и образовательно-

тренировочной направленностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим разделам: 

Гимнастика с элементами акробатики (строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд), упражнения в 

лазании и перелезании, в равновесии, упражнения по заданию учителя. 

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, 

прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в 

вертикальную цель и на дальность, бросок большого мяча (I кг) на дальность разными способами. 

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных способностей, в результате чего закладываются основы игровой деятельности, 

совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание). 

Общеразвивающпе упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

Подвижные игры (99 ч) 



 

Содержание учебного предмета    2 класс 

Знания о физической культуре (3 ч.) 

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 физкультурной деятельности (3 ч.) 

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 (62 ч.) 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч.) 

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 (16 ч.) 

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 (12 ч.) 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры (16 ч.) 

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». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Вариативная часть (34 ч) 

Подвижные игры – 16ч. 

Кроссовая подготовка – 18 ч. 

 

Содержание учебного предмета    3 класс 

Знания о физической культуре (3 ч) 

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 физкультурной деятельности (3 ч) 

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 (62 ч) 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч) 

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 (16 ч) 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки (16 ч) 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 



Поворот переступанием. 

Подвижные игры (14 ч) 

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». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Вариативная часть (34 ч.) 

Подвижные игры – 16 ч. 

Кроссовая подготовка – 18 ч. 

Содержание учебного предмета    4 класс 

Знания о физической культуре (3 ч) 

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 физкультурной деятельности (3 ч) 

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 (62 ч) 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч) 

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 (16 ч) 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 



Лыжные гонки (16 ч) 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры (14 ч) 

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». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Вариативная часть (34 ч.) 

Подвижные игры – 16 ч. 

Кроссовая подготовка – 18 ч. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 1 класс 

№ 

п

/

п 

Название раздела Кол-

во 

час

ов 

                 Характеристика деятельности учащихся 

1 Подвижные игры 99 Знать правила поведения в спортивном зале. Владеть строевыми 

упражнениями.  

Ходить на носках и пятках по линиям разметки.  

Ходить  по залу с различным положением рук. 

Играть в линейные эстафеты, эстафеты по кругу 

Перестраиваться из одной шеренги в две.  

Владеть различными видам бега  

Уметь выполнять строевые  упражнения 



Метать на дальность и точность 

Выполнять упражнение на равновесие, элементы легкой атлетики 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 2 класс 

№ 

п

/

п 

Название раздела Кол-

во 

час

ов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

 

18 

 

Объяснять:роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его 

роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой 

физической культуры и спорта высших достижений; 

роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа 

жизни. 

Характеризовать:индивидуальные особенности физического и 

психического развития и их связь с регулярными занятиями 

физическими упражнениями; 

особенности функционирования основных органов и структур организма 

во время занятий физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроля их эффективности; 

особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими  упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях 

физической культурой; 

особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры,  содержания и направленности; 

особенности содержания и направленности различных систем физических 

2 Подвижные игры. 17 

 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

21 

 

4 Лёгкая атлетика 21 

 

 

5 Подвижные игры с элементами 

баскетбола и волейбола. 

25 

   



упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила:личной гигиены и закаливания организма; 

организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

Проводить:самостоятельные и самодеятельные занятия физическими уп-

ражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями,  приемы оказания первой помощи при травмах и 

ушибах;  

приемы массажа и самомассажа; 

занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов; 

судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять:индивидуальные комплексы физических упражнений различ-

ной направленности;  

планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять:уровни индивидуального физического развития и двигатель-

ной подготовленности; 

эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность;  

дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 3 класс 

№ Название раздела Кол- Характеристика деятельности учащихся 



п

/

п 

во 

ча

со

в 

1. Раздел. Легкая 

атлетика   

16 ч. Объясняют значение физической культуры, как фактора здоровья человека. 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. 

Усваивают основные понятия и термины в ходьбе, беге, прыжках и метаниях и объясняют 

их значение. 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения.  

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в беге. 

Применяют вариативные упражнения в беге для развития координационных способностей. 

Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных 

способностей.  

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Выбирают индивидуальный темп бега, контролируют его по частоте сердечных 

2 Раздел. 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

16 ч. 



3 Раздел. 

Подвижные 

игры 

14 ч. сокращений. 

Выбирают индивидуальный темп бега, контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр.  

Определяют идеалы Олимпийских игр. 

Называют символику Олимпийских игр. 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой и 

спортом. 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений на гибкость. 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Демонстрируют вариативное выполнение  гимнастических упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Демонстрируют вариативное выполнение силовых упражнений. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической культуре. 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и координационных 

способностей. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической культуре. 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и координационных 

4 Раздел. Лыжные 

гонки 

16 ч. 



способностей. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-силовые и координационные 

способности. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Демонстрируют выполнение прыжковых упражнений.  

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в беге.  

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и координационных 

способностей. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее самостоятельно. 

Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Включают прыжковые упражнения и упражнения для метания в различные формы занятий 

по физической культуре. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее самостоятельно. 

Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Включают прыжковые упражнения и упражнения для метания в различные формы занятий 

по физической культуре. 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в метании. 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасности. 

Демонстрируют вариативное выполнение скоростно-силовых упражнений. 



Демонстрируют вариативное выполнение скоростно-силовых упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности. 

Демонстрируют вариативное выполнение скоростно-силовых упражнений. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 4 класс 

№ 

п

/

п 

Название раздела Кол-

во 

ча

со

в 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Раздел. Легкая 

атлетика   

16 ч. Объясняют значение физической культуры, как фактора здоровья человека. 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. 

Усваивают основные понятия и термины в ходьбе, беге, прыжках и метаниях и объясняют 

их значение. 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения.  

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в беге. 

Применяют вариативные упражнения в беге для развития координационных способностей. 

Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных 

способностей.  

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Выбирают индивидуальный темп бега, контролируют его по частоте сердечных 

2 Раздел. 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

16 ч. 



3 Раздел. 

Подвижные 

игры 

14 ч. сокращений. 

Выбирают индивидуальный темп бега, контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. 

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр.  

Определяют идеалы Олимпийских игр. 

Называют символику Олимпийских игр. 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой и 

спортом. 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений на гибкость. 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. 

Демонстрируют вариативное выполнение  гимнастических упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Демонстрируют вариативное выполнение силовых упражнений. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической культуре. 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и координационных 

способностей. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической культуре. 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и координационных 

4 Раздел. Лыжные 

гонки 

16 ч. 



способностей. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-силовые и координационные 

способности. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Демонстрируют выполнение прыжковых упражнений.  

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в беге.  

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и координационных 

способностей. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее самостоятельно. 

Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Включают прыжковые упражнения и упражнения для метания в различные формы занятий 

по физической культуре. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее самостоятельно. 

Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Включают прыжковые упражнения и упражнения для метания в различные формы занятий 

по физической культуре. 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в метании. 

Руководствуются правилами игр, соблюдая правила безопасности. 

Демонстрируют вариативное выполнение скоростно-силовых упражнений. 



Демонстрируют вариативное выполнение скоростно-силовых упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности. 

Демонстрируют вариативное выполнение скоростно-силовых упражнений. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Литература 

Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. - М. : Просвещение, 2011. 

В.И. Лях «Физическая культура». Сборник рабочих программ для начальной школы «Школа России». М. «Просвещение» 2010 г.   

2. Учебно-практическое оборудование: 

Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Скамейка гимнастическая жесткая (2 м; 4 м) (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Комплект навесного оборудования (мишени для метания) (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи футбольные (на каждого ученика), массажные (на каждого ученика). 

Палка гимнастическая (на каждого ученика). 

Скакалка детская (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Мат гимнастический (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Кегли (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Обруч пластиковый детский (демонстрационный экземпляр). 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые (демонстрационный экземпляр). 

Лента финишная (демонстрационный экземпляр). 

Рулетка измерительная (на каждого ученика). 

Сетка для переноса и хранения мячей (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Аптечка (демонстрационный экземпляр). 

3. Игры и игрушки: 

Футбол (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Стол для игры в настольный теннис (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Шахматы (с доской) (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Шашки (с доской) (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Контейнер с комплектом игрового инвентаря (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

 

 

10. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (УМК «Школа 2100», «Школа России») 



 

Пояснительная записка 

 Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися 

должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-

смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 

их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.  

Цель учебного курса ОРКСЭ: 

Формирование у младшего подростка 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. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

– Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена 

мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни. 

 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах  и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним. Основные  культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», 



«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»- являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на принципах 

гуманизма в тесной связи религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

24. общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

25. единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства, языка, образования, культуры, экономики, 

права, менталитета, развитую систему межличностных отношений; 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид деятельности обучающихся - в урочную 

деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации 

содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

12. Патриотизм 

13. Социальная солидарность 

14. Гражданственность 

15. Семья 

16. Труд и творчество 

17. Наука 

18. Традиционные российские религии 

19. Искусство и литература 

20. Природа 

21. Человечество 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой  по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей 

младших школьников.   

          Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Учащимися  изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей). 

 



 Нормативные акты и инструктивные материалы, регламентирующие деятельность по преподаванию комплексного учебного 

курса ОРКСЭ как обязательного к изучению: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

 Поручение Президента РФ Д.А.Медведева от 2 августа 2009 г. №Пр-2009; 

 Протокол заседания комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации от 04.10.2011 

№1 (61); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2011 № МД-942/03 «О выполнении поручения 

Президента Российской Федерации» 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004г.) 

 Утвержденный учебный план МБОУ «СШ №1» на 2013 – 2014 учебный год. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Требований Стандарта (п. 12.4); 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] 

– М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения). 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., 

перераб. — М. Просвещение, 2010. — п.5.2.6 — (Стандарты второго поколения).  

4. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». [Составители: учёные Российской академии наук, 

Российской академии образования, Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, представители религиозных конфессий].  

Информационно-методическое сопровождение внедрения курса ОРКСЭ осуществляет Федеральное государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования». 

В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» отводится 35 часов в 4 классе.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  

Личностные результаты: 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 



социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 

высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 

процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера).  

Предметные результаты: 

 

ми нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 

кой этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

 

ть согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: Учебное пособие. М.: «Просвещение», 2010 

2. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры: Учебное пособие 4-5 класс. М.: 

«Просвещение» 2010. 

3. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской культуры: Учебное 

пособие.4-5 класс. М.: «Просвещение» 2010. 

4. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных  культур и светской этики. Основы буддийской культуры: Учебное пособие: 4-5 класс. М.: 

«Просвещение» 2010. 

5. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры: Учебное пособие.4-5 

класс. М.: «Просвещение» 2010 

6. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 класс. М.: 

«Просвещение» 2010 

7. Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. Книга для учителя 4-5 класс М.: «Просвещение» 2010 

8. Электронное приложение к учебному пособию «Основы религиозных культур и светской этики». «Основы светской этики» 4-5 класс. 

М.: «Просвещение» 2010 

 

Структура программы учебного предмета ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

4 класс (34 часа)  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики (28 часов) 



Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как 

фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно 

также проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся.  

Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. 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. 

Подготовка и презентация проекта позволяют подвести итоги работы учащегося. 

 

Содержание учебного предмета ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Основы православной культуры 

4 класс (34 часа) 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 час) 

Урок 1. Россия  - наша Родина. 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики (28 часов) 

Урок 2. Культура и религия 

Урок 3. Человек и Бог в православии 

Урок 4. Православная молитва 

Урок 5. Библия и Евангелие 

Урок 6. Проповедь Христа   

Урок 7. Христос и Его Крест 

Урок 8. Пасха 

Урок 9. Православное учение о человеке 

Урок 10. Совесть и раскаяние 

Урок 11. Заповеди 

Урок 12. Милосердие и сострадание 

Урок 13. Золотое правило этики 

Урок 14. Храм 

Урок 15. Икона 

Урок 16. Творческие работы учащихся 



Урок 17. Подведение итогов 

Урок 18. Как христианство пришло на Русь 

Урок 19. Подвиг 

Урок 20. Заповеди блаженств 

Урок 21. Зачем творить добро? 

Урок 22. Чудо в жизни христианина 

Урок 23. Православие о Божием суде 

Урок 24. Таинство причастия 

Урок 25. Монастырь 

Урок 26. Отношение христианина к природе 

Урок 27. Христианская семья 

Урок 28. Защита Отечества 

Урок 29. Христианин в труде 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Урок 30. Любовь и уважение к Отечеству 

Урок 31– 34. Подведение итогов. Презентации творческих работ 

 

  

 Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  

формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики;  

формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским традициям;  

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального  многоконфессионального народа России;  

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной 

культуры многонационального народа России; 

укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

«Ритмика» 

Пояснительная записка. 

В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своё особое значимое место. Являясь одним из самых 

древних видов искусства, появившись с рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью. Уже в наскальных рисунках, 

созданных несколько тысячелетий тому назад, встречаются изображения пляшущих людей. «Танец возник тогда, когда искусство, 



выраженное, в движении и жесте подчинилось ритму и музыке». Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XX век 

принёс с собой новую, более сложную технику, новые специальности, и новое отношение к хореографическому искусству. Танец стал 

больше, чем красивое зрелищное представление. На данном этапе... развития танец раскрывает духовно-нравственный потенциал человека, 

его способность ценить красоту, совершенство мира природы и гармонично взаимодействовать с ним. «В танце есть элемент и легенды и 

жизни, Танец есть мост, перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным замкам свободного творчества. И, именно, потому, что в 

танце есть нечто от искусства, и нечто от жизни, в нём должна раскрываться та таинственная связь, которая сковывает творчество жизни со 

свободным творчеством...»  

Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и искусства. Танец - искусство - многогранное, объединяющее искусство 

действия с музыкой, художественными образами, произведениями литературы.  

Обоснование актуальности программы. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, что делает возможным выстроить 

индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, который будет пронизывать самые разнообразные образовательные области.  

Занятия программы получения знаний и навыков с учётом получения знаний и навыков в непринуждённой обстановке, 

перенапряжение и утомляемость снимается за счёт переключения на разнообразные виды деятельности в ходе урока. Внедрение в 

программу интегрированных занятий, индивидуальных, интегрированных занятий с элементами импровизации, является отличительной 

чертой от других программ.  

В процессе обучения возникла необходимость дополнить интегрированные занятия элементами импровизации. Разработанные 

интегрированные занятия «Фэнтази - Данс» с элементами импровизации позволили обучающимся не только реализовать себя в различных 

видах деятельности, но и создавать «лично» выступить в роли «новатора» в любом виде искусств.  

Воспитание личности, способной действовать универсально, владеющей культурой социального самоопределения, обладающих 

самостоятельностью при выборе видов деятельности и умеющих выразить свой замысел в творческой деятельности.  

На современном этапе развития российское общество осознало необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения 

России через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, что повлекло за собой повышение интереса к созданию 

и реализации программ сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, изучения народного творчества и охрану здоровья 

детей. 

Педагогические принципы и идеи. 

Соответственно были выбраны следующие педагогические принципы и идеи:  

 гуманизации образования;  

 личностно-ориентированного подхода;  

 научности;  

 интеграции;  

 осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к воспитанию личности ребёнка;  

 соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся.  

Методы и формы работы: 

 эвристический;  



 исследовательский;  

 поощрения;  

 интеграции;  

 игровой;  

 беседы 

Одним из главных методов программы «Ритмика», является метод интеграции, позволяющий собрать в единое целое различные виды 

искусств, выбрать большую информативную ёмкость учебного материала. Несмотря на большой объём информации, программа отличается 

компактностью и сжатостью учебного материала, внедрением в неё более совершенных методов и приёмов. Метод интеграции позволил 

соединить элементы различных предметов, что способствовало рождению качественно новых знаний, взаимообогащающая предметы, 

способствуя эффективной реализации триединой дидактической цели.  

Занятия по программе оказали положительное влияние на развитие познавательных интересов, на социальную активность 

обучающихся, на раскрытие потенциальных способностей, на формирование художественно-эстетического вкуса.  

Обучающиеся танцевального объединения значительно укрепили своё здоровье, что подтверждает показатель посещения занятий.  

Цели и задачи программы. 

Все идеи, принципы, формы и методы, помещенные в разделах программы, нацелены на реализацию целей и задач: формирование 

всесторонне развитой личности, раскрытие потенциальных способностей, а также сохранение и укрепление здоровья детей.  

Стратегической целью программы: является формирование целостной, духовно- нравственной, гармонично развитой личности.  

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для  выполнения следующих задач: 

В области хореографии: 

 расширение знаний в области современного хореографического искусства;  

 выражение собственных ощущений, используя язык хореографии,         литературы, изобразительного искусства;  

 умение понимать «язык» движений, их красоту.  

 

В области воспитания: 

 содействия гармоничному развитию творческой личности ребенка;  

 развития чувства гармонии, чувства ритма;  

 совершенствования нравственно- эстетических, духовных и физических потребностей.  

В области физической подготовки: 

 развитие гибкости, координации движений;  

 развитие психофизических особенностей, способствующих успешной самореализации;  

 укрепление физического и психологического здоровья. 

Программа «Ритмика» реализуется на базе  МБОУ «СШ№ 1» с 1 сентября по 30 мая 2014 года. Программа рассчитана на  три  года, 

при 2-х разовых занятиях в неделю.  Возраст детей 7-9лет, количество детей в группе – 12 - 15 человек. 

Критерии оценочной деятельности детей. Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся, конечно, 

должен быть сам руководитель с помощью метода наблюдения и метода включения детей в хореографическую деятельность.  



Механизмом оценки роста и восхождения является: «обратная связь» обучающегося и педагога; уровень задач, которые ставят перед 

собой обучающийся и коллектив: а также достижения не только творческого характера, но и личностного.  

Если «обратная связь» от участника передает готовность продолжать тренироваться, учиться, участвовать и это находит выражение в 

труде и настойчивости, а при этом уровень притязаний личности растет соответственно достижениям, значит с личностью все в порядке, 

она растет и развивается.  

Формирование оценочной деятельности у детей в танцевальном объединении происходит по двум направлениям.  

Во - первых, благодаря изучению творчества Мастеров, во - вторых, в сопоставлении с тем, как изменились результаты, прежние и 

настоящие. У нас не принято сравнивать и сопоставлять «талантливость» работы ровесников. Это может вызвать негативное явление - 

потерю стремления ребенка подняться в своих знаниях и умениях на более высокую ступень. На мой взгляд, соперничество и конкуренция 

внутри детского коллектива губительны, так как вместо творчества начинается работа ради первенства, ради успеха. 

Ожидаемые результаты. 

В результате освоения программы 1 года обучения дети должны овладеть коммуникативным навыком, осознать свою значительность 

в коллективе, должны  

Знать:  

 названия классических движений;  

 первичные сведения об искусстве хореографии.  

 позиции рук и ног  

Уметь:  

 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа самовыражения;  

 соединять отдельные движения в хореографической композиции;  

 исполнять движения классического характера  

В конце 2 года обучения учащиеся должны закрепить знания 1 года обучения, чувствовать и ценить красоту, стать социально-

активной личностью, должны  

Знать:  

 названия классических движений нового экзерсиса;  

 значение слов «легато», «стокато», ритм, акцент, темп.  

Уметь:  

 грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических постановок;  

 определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии;  

 самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр.  

В конце 3 года обучения учащиеся должны развить художественно-эстетический вкус, умение держаться на сцене, должны  

Знать:  

 новые направления, виды хореографии и музыки;  

 классические термины;  

 жанры музыкальных произведений.  



Уметь:  

 выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции;  

 контролировать и координировать своё тело;  

 сопереживать и чувствовать музыку. 

Содержание программы. 

1. Вводные занятия. 

Педагог знакомит в игровой форме с одним из видов искусства -хореографией и содержанием программы. Рассказывает о правилах 

поведения на занятии, о технике безопасности во время пользования техническими средствами и особенностях внешнего вида учащегося.  

2. Танцы народов мира.  

Цикл бесед знакомит с разнообразными видами и жанрами хореографии:  

 Бальные танцы - танго, вальс, полька, краковяк.  

 Народные танцы - русские народные, испанские танцы и т.д.  

 Особенности восточного танца - Турция,  Египет.  

 Классический танец - история балетного искусства, танец - как вид искусства, искусство миллионов.  

 Современные танцы XX века - чарльстон, рок - н - ролл, свободные танцы, танец модерн.  

3.Танец сегодня.  

Беседы знакомят с популярными танцевальными группами, коллективами, с новыми веяниями в хореографическом искусстве, 

рассказывают о выдающихся танцорах нашего времени.  

4.Игровые технологии.  
«Человеком можно стать, только играя», утверждал Ф.Шиллер. По его мнению, человек в игре и посредством игры творит себя, и 

мир в котором живет.  

С позиции личностного подхода игра представляет поле, в рамках которого происходит самоопределение и идет процесс 

«взращивания» личности. Личностное самоопределение - это не что иное, как попытка самому себе ответить на вопрос «что есть «Я» в этом 

мире?». Лишь воспринимая себя в соответствии с другими, можно сформироваться как личность. Личностный подход реализуется 

посредством деятельности, которая имеет не только внешние атрибуты совместности, но и своим внутренним содержанием предполагает 

сотрудничество, саморазвитие субъектов учебной деятельности, проявление их личностных функций: мотивирующей, о последующей, 

коллизийной, критической ориентирующей автономности, творчески преобразующей и само реализующей. Игра в достаточной мере 

способствует становлению этих функций. Роль игры в обществе исторически менялась, но она всегда была фактором развития культуры. 

Особое место игра всегда занимала и продолжает занимать в сфере культуры и искусства. Игровое качество по-разному раскрывается во 

всех формах танца. Наиболее отчетливо его можно наблюдать, с одной стороны в хороводе и в фигурном танце с другой - в сольном танце, 

одним словом, там, где танец есть зрелище или же ритмический строй и движение, как, например, в менуэте или кадрили. 

Игровые технологии программы. 

Сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие игры, игры для создания доверительных отношений в группе, игры 

направленные на развитие внимания ребёнка к самому себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, чувства ритма: «Звук настанет и 



удары ладош». «Пропоем, прохлопаем, любимую мелодию». «Я в музыке услышу кто ты, что ты». «Игры на развитие актёрского 

мастерства» и т.д.  

5.Интегрированные занятия.  

Совместный процесс прослушивания музыки помогает мне заинтересовать и приобщить детей к сокровищам музыкальной культуры, 

подсказать неожиданные замыслы будущих танцев детям старшей возрастной группы, которые делают творческие попытки и пробы 

самостоятельного сочинения танцевальных произведений. Приступая к постановочной работе, дети знакомятся с различной литературой, 

которая помогает ощутить атмосферу эпохи, культуры, национальной особенности пластики танца. Интерес к работе над образом создает 

мотивацию к изучению исторических, литературных, музыкальных материалов, что является составляющими элементами интегрированных 

занятий программы. 

Преимущество интегрированных занятий: 

 повышают мотивацию, формируют познавательный интерес, что способствует к повышению уровня обученности и 

воспитанности учащихся;  

 способствуют развитию устной и письменной речи, помогают глубже понять лексическое значение слова, его 

эстетическую сущность;  

 способствуют развитию музыкальных умений и навыков;  

 позволяют систематизировать знания;  

 способствуют развитию в большей степени, чем обычные уроки, эстетического восприятия, воображения, внимания, 

памяти, мышления учащихся (логического, художественно-образного, творческого);  

 обладая большой информативной емкостью, способствуют увеличению темпа выполняемых учебных операций, 

позволяют вовлечь каждого школьника в активную работу на каждой минуте урока и способствуют творческому 

подходу к выполнению учебного задания.  

 6.Интегрированные занятия «Фэнтази - Данс» с элементами импровизации.  

Данное занятие было создано для учащихся прошедших программу, для учащихся которые уже имеют определённый баланс знаний 

по хореографии, музыке, литературе. Занятия «Фэнтази-Данс» способствуют непринуждённому получению навыков, развивают «самость», 

снимают перенапряжение и утомляемость за счёт переключения на разнообразные виды деятельности. Вид деятельности ребёнок может 

выбирать самостоятельно, педагог только предлагает. На занятиях учащиеся прослушивают мелодии, и возникшие ощущения выражают 

или через танцевальные движения, или через рисунок, или через художественное слово. Импровизация -- один из главных элементов 

данного занятия. Если учащийся изучает по программе восточный танец или современный, то на занятиях «Фэнтази Данс» предлагается 

придумать и смоделировать костюм, изобразив его на бумаге, или изобразить костюм для себя с учётом своей индивидуальности, а так же 

предлагается пофантазировать о новой постановке танца, когда педагог предлагает новую мелодию. 

Задачи занятия «Фэнтази — Данс»: 

 раскрыть потенциальные способности;  

 закрепление музыкальных и хореографических знаний;  

 увеличить границы самостоятельного творчества;- содействовать личностному самоопределению.  

7.«Ритмика» 



Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные задания по слушанию и анализу 

танцевальной музыки, поскольку недостаточной музыкальное развитие детей обычно является основным тормозом в развитии их 

танцевальных способностей. Упражнения этого раздела должны способствовать развитию музыкальности: формировать музыкальное 

восприятие, представления о выразительных средствах музыки развивать чувство ритма. При этом в первую очередь, следует обратить 

внимание на те навыки, развитие которых не могут в полной степени обеспечить другие дисциплины учебного плана. К ним относятся: 

умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее характер, метроритм, строение и, особенно, умение 

согласовывать музыку с движением.  

На занятиях «Ритмика» учащиеся слушают классические мелодии, современную музыку, изотерические мелодии, музыку для души, 

анализируют, разбирают музыкальные произведения.  

8.Репетиционно-постановочная работа. 

Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку сложных движений, изучение рисунка танцевальной 

композиции, просмотр видеокассет, дисков и работу с отстающими детьми. Показ танца является необходимым этапом постановочной 

работы. Во время выступления учащиеся воспитывают отношение к публичному выступлению и самоутверждаются. Репертуар постановок 

планируется в соответствии с актуальными потребностями и творческим состоянием той или иной группы. В связи с этим каждый год 

делается анализ педагогической и художественно-творческой работы коллектива, определяется новый репертуар.   

Дети очень интересуются жизнью в других странах, поэтому в репертуаре есть любимые нами и нашими зрителями танцы народов 

мира «Восточный», «Испанский», «Цыганский». Современная жизнь также предоставляет разнообразный интересный материал.  

Известно, что увлечения детей современными зажигательными ритмами разнообразных танцевальных жанров , чем классическим 

танцем.   

Вынашивая ту или иную тему, обдумывая хореографические средства, какими будет решаться номер, всегда необходимо помнить: 

для кого именно предназначена постановка.  

Дело в том, что для того чтобы поставить танец, необходимо учитывать физические данные, возраст ребенка, тип характера. Так, 

например, если  хотят и делают это для себя, для своей души.  

 9. Азбука классического танца.  

Изменение позиции рук и ног, основные движения, расширение знаний в области классических терминов «па», изучение и 

исполнение классического экзерсиса. Выполняя движение классического экзерсиса, дети приобретают aplomb , выразительность и четкость 

в движениях, что важно для любого танцовщика. Оздоровительный момент экзерсиса это развитие выносливости, физических данных и 

исправление физических недостатков.  

10.Индивидуальные занятия.  

Каждый новый танец становится для ребенка «открытием ума, сердца и души». Душа ребенка самобытна, индивидуальна. Для 

каждого ребенка необходим индивидуальный подход. Индивидуальные занятия 3 года обучения направлены на:  

 развитие творческой индивидуальности;  

 развитие коммуникативного воображения;  

 развитие логического мышления;  

 развитие изобретательности; - формирование устойчивого интереса к поисковой творческой деятельности.  



Индивидуально-дифференцированная форма организации образовательного процесса наиболее сложная, так как требует уровня 

высокой профессиональной культуры и педагога. Она ориентирована на создание условий для творческой самореализации, как ребенка, так 

и педагога. Суть данной формы состоит в том, что педагог создает в группе насыщенные, разнообразные эмоционально-личностные и 

пространственно-предметные условия, побуждающие ребенка самостоятельно избирать деятельность, организовывать вокруг себя 

предметное пространство и общение.  

11. Итоговые занятия и Досуговые мероприятия.  

В роли итоговых занятий выступают конкурсно-игровые программы, урок-концерт, викторины, игровые программы. Досуговые 

мероприятия это походы в лес, вечера отдыха и игровые программы . 

Результативность усвоения программного материала. 

В программе определены уровни усвоения программного материала. 

При поступлении необходимо обращать внимание на внешние сценические данные поступающего, а также проводить проверку 

профессиональных физических данных детей, состояние стоп, координация движений, музыкально- ритмическая координация. Используя 

этот метод, определяются уровни подготовленности воспитанников. 

Результат работы воспитанников танцевального коллектива можно увидеть на открытых уроках, отчётном концерте и  т. д. 

Ещё одним немаловажным результатом является то, что воспитанники начинают лучше учиться в школе, наблюдается рост 

авторитетности воспитанников среди учащихся школ, так и среди педагогического коллектива. 

Модель выпускника хореографического коллектива. 

 Имеет глубокие знания, умения, навыки по хореографии, высокий уровень физической подготовки, познавательной 

деятельности. 

 Характеризуется развитыми общими и специальными способностями. 

 Ориентирован на нравственные, общечеловеческие ценности и гуманное взаимодействие с окружающей средой. 

 Стремится к творческой самореализации. 

 Имеет потребность в постоянном самосовершенствовании. 

 Имеет сформированный образ «Я». 

 Развиты коммуникативные способности. 

 Развит танцевальный, художественный вкус. 

 Имеет эмоциональную отзывчивость к миру искусства музыке, танцам, поэзии, театру и т.д. 

 Имеет мотивацию к здоровью и ведет здоровый образ жизни.  

 Имеет развитое гражданское самосознание и чувство Родины. 

  

Важнейшим аспектом реализации программы является создание условий для поддержания повышенного и стойкого интереса к 

данному виду деятельности. Одно из главных условий работы объединения: соблюдение правил охраны труда, норм санитарной гигиены в 

помещении и правил противопожарной безопасности. Для успешной реализации данной программы необходимо: 

 просторный специализированный зал, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам (температурный режим, 

световой режим и т.д.); 



 музыкальное сопровождение; 

 костюмы. 

 

«Занимательный английский» 

 

Пояснительная записка. 
      Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и взаимодействия людей, 

средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьника. 

      Дополнительное образование учащихся предполагает развитие творческих способностей, формирование навыков самореализации 

личности. Именно в детском возрасте закладываются основы мотивации деятельности, проявляется любознательность, сопровождающая 

активностью и желанием заниматься любимым делом. Иностранный язык имеет огромный воспитательный и развивающий потенциал. 

Многие ребята имеют активную мотивацию к изучению предмета, но есть противоречия: 

Во-первых, неоднородность классного коллектива и необходимость усвоения базового уровня всеми учащимися; 

Второе противоречие состоит в том, что английский язык изучается в искусственной среде. Для преодоления этих противоречий необходим 

курс дополнительных занятий, составленных на принципиально новых подходах к обучению в интерактивном режиме работы, с учётом 

индивидуальных способностей детей в рамках личностно-ориентированного обучения. 

      Общение на иностранном языке в неформальной обстановке способствует погружению в мир языка, а значит, естественному общению. 

Кроме того коллектив единомышленников сплачивает ребят в их деятельности, усиливает мотивацию, создаёт комфортную среду для 

каждого, облегчает формирование коммуникативных умений и стимулирует речевое творчество. Ответственность за выполнение заданий 

способствует воспитанию самостоятельности, дает детям возможность планировать свою работу, определять цели и задачи, запрашивать 

дополнительную информацию у учителя или добывать её самостоятельно из других источников, взаимодействовать с партнёрами из 

группы. Использование ролевых игр поможет учащимся проявит себя, «примерить» взрослую жизнь, выразить свои чувства, отношение к 

действительности. Играя, учащиеся переносят свои знания и опыт деятельности из учебной ситуации в реальную. Таким образом, игра 

является социальной практикой личности школьника, средой его обогащения. Это одна из возможностей создания личностно-

ориентированной ситуации развития учащихся. В основу программы положена концепция модернизации образования и принципы 

личностно-ориентированного подхода. 

      На занятиях элективного курса по выбору учащиеся совершенствуют свои знания, умения и навыки, убеждаются в практическом 

значении иностранного языка в организации общения, приобретении дополнительной информации, с пользой проводят свое свободное 

время. 

       Кружок готовит их к участию в общешкольных мероприятиях на изучаемом языке, способствует их самопознанию, самоутверждению и 

самовыражению. Тематики работы элективного курса дополняют и углубляют материалы урока, способствуют их более прочному 

усвоению, предусматривают связь с жизнью учащихся и стимулируют их потребность в общении. 

Цель программы: 

● овладение учащимися способностью осуществлять общение с носителями английского языка в ситуациях повседневного общения, читать 

несложные тексты о стране изучаемого языка, их культуре и быте и изложить содержание прочитанного без помощи словаря. 



Задачи программы: 

● расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения, 

● стимулировать интерес учащихся к изучению предмета, 

● способствовать всестороннему развитию личности, 

● постоянно формировать у детей потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной работе над языком, 

● максимально использовать способности детей в овладении языком. 

Формы работы кружка: 

 лекции и беседы, 

 игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, ролевые, дидактические, лингвистические), 

 конкурсы, 

 викторины 

 КВН-ы, 

 урочные занятия, 

 контрольные занятия, 

 тестирование. 

 

         В процессе обучения предусмотрено использование фронтальной, групповой и индивидуальной форм учебной работы. 

      Программой предусмотрено использование следующих методов:  

 объяснительно-иллюстративный, 

 репродуктивный, 

 эвристический, 

 исследовательский. 

      При обучении английскому языку в школьниках закладывается интерес к языку, достижения учащихся весьма подвижны и 

индивидуальны, периоды динамичного развития речевых умений могут чередоваться с относительно непродуктивными периодами. 

     Вместе с тем предполагается в основном сформировать произносительные, графические и грамматические навыки, обучить детей 

технике чтения и письма, а также сформировать речевые умения в основных видах речевой деятельности (говорение в монологической и 

диалогической форме, понимание английской речи на слух, чтение и письмо). 

      Поскольку произносительные, лексические и грамматические навыки входят составной частью в речевые умения и являются одним из 

условий осуществления, контроль навыков должен быть постоянным, обучающим, корректирующим. Объектом основного контроля можно 

считать коммуникативную компетенцию учащихся в говорении, слушании, чтении, письме. Важным условием контроля и оценки речевых 

умений учащихся является соблюдение следующего условия: характер знаний, предполагаемых в качестве контрольных, должен быть 

хорошо знаком учащимся.    

       По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности данная программа является комплексной, т.е. программой, 

которая определенным образом соединяет отдельные области, направления, виды деятельности, процессы в единое целое. 



       Для реализации данной программы были поставлены следующие условия:  

- обязательное наличие технически и информационно оснащенного кабинета иностранного языка, 

- наличие дидактического и методического материалов: 

                а) разработки для проведения занятий: схемы, таблицы, 

                б) разработки информационного характера: рефераты по темам, 

                в) разработки для организации контроля и определения результативности обучения: тесты, анкеты, контрольные упражнения. 

 

Ожидаемые результаты: 

▪ четко произносить и различать все звуки и звукосочетания английского языка; 

▪ соблюдать долготу и краткость гласных; 

▪ соблюдать правила произношения звонких и глухих согласных; 

▪ соблюдать ударения в словах; 

▪ пользоваться заданиями тестового характера; 

▪ выразительно читать вслух; 

▪ извлекать информацию из прочитанного; 

▪ сравнивать, сопоставлять языковые явления; 

▪ планировать свое высказывание; 

▪ умение варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь на  решение конкретных коммуникативных задач в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях общения; 

▪ выражать одну и ту же мысль разными языковыми средствами; 

▪ по контексту и словообразовательным элементам догадываться о значении  незнакомых слов при чтении, при восприятии текста на слух; 

▪ делить текст на смысловые части, выявлять основную мысль, определять тему. 

 

       Особенностью данной программы является широкое использование игр для обучения иностранному языку. Каждое занятие строится 

как занятие общения, максимально приближенный к естественному общению, чтобы дети как можно раньше почувствовали результат 

своих усилий. Для создания коммуникативной обстановки на занятиях немаловажную роль играет поддержка высокой активности каждого 

ребенка. 

       При составлении данной программы были учтены возрастные особенности учащихся, а также как увеличение занятости детей в 

свободное время, развитие личности, ранняя профессиональная ориентация. 

       Объем программы 34 часа  для учащихся 4 классов. Занятия проводятся в кабинете иностранного языка.  

 

«Юные экологи» 

Пояснительная записка 

     Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать великодушнее, справедливее, ответственнее. Любить и беречь 

природу может тот, кто ее знает, изучает, понимает.  



     Детям свойственна доброта и любознательность, но не хватает опыта и знаний, поэтому главная задача экологического образования – 

формирование у детей экологической культуры, ответственного отношения к природе, понимания неразрывной связи человеческого 

общества и природы, включающего систему экологических знаний, умений и мышления. 

       У детей занимающихся в кружке формируется экологическая культура, которая выражается в гуманно-ценностном отношении к 

природе, основными проявлениями которого служат: доброжелательность к живым существам, эмоциональная отзывчивость; интерес к 

природным объектам; стремление осуществлять с ними позитивные взаимодействия, учитывая их особенности как живых существ; желание 

и умение заботится о живом. Дети узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми: защита неживой природы и почв 

от загрязнения, разрушения и истощения, сохранение многообразие видов организмов, охрана природы, как необходимое условие 

сохранение здоровья людей. Дети получают представления о заповедниках как одно из важнейших форм охраны природы. 

     В отличие от многих программ, данная программа выполняет важную социальную функцию, помогая детям через активное познание 

окружающего мира войти в новые современные  социально-экономические отношения, и, преодолевая негативные проявления, получить 

опыт здорового образа жизни.  Ее социальная направленность выражается в формировании экологизированного мировоззрения, разумных 

взаимоотношений человека с социумом и природой, а также в широкой начальной профессиональной ориентации. 

      Настоящая программа является составительской, выполнена на основе программ: 

1. Программы для внешкольных учреждений и образовательных школ /Под редакцией М.Б Коваль. //  Юные натуралисты – Москва. 

Просвещение, 1988. - 203 стр. 

2. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ / ред.-сост. З.И. Невдахина. – Вып. 3. – М.: Народное образование; 

Илекса; Ставрополь: Сервисшкола, 2007. – 416 с. 

 

Цель программы:  

     Формирование осознанного отношения детей  к природе, экологической культуры, любви к природе родного края. 

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

 научить видеть и понимать красоту живой природы; 

 сформировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения; 

 расширить знания  по зоологии, познакомить детей с условиями жизни животных в естественных условиях и в уголке живой природы, 

с охраняемыми животными, вошедшими в красную книгу; 

 познакомить детей с окружающим растительным миром, ролью растений в жизни людей, с разнообразием  цветочно-декоративных 

растений занесенными в красную книгу; 

 познакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, животных и человека; 

 познакомить детей с технологией изготовления поделок из природного материала. 

Воспитательные задачи: 

 воспитать в ребенке лучшие духовно-нравственные качества: любовь к людям и природе, стремление к добрым поступкам, чистым 

помыслам и чувствам; 

 воспитывать у детей ответственное отношение к окружающей среде; 

 воспитывать у детей своевременное, аккуратное и тщательное выполнение и соблюдение всех правил ТБ в кружке. 



Развивающие задачи: 

 развивать потребности общения с природой; 

 развивать эмоционально доброжелательное отношение  к растениям и животным, нравственные и эстетические чувства; 

 развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного интереса; 

 развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой. 

 

Отличительные особенности программы: 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется данная программа: 

      Особенностью данной программы является то, что она дает возможность детям познакомиться с окружающим миром во всем его 

многообразии, способствует развитию мировоззрения, ценностным ориентациям, установкам и активной деятельности  по охране 

окружающей среды. 

       Обучение основывается на принципах экологического образования:  

 принцип целостности окружающей среды, формирующий у обучающихся понимание единства окружающего мира; 

 принцип межпредметных связей, раскрывающий единство и взаимосвязь окружающего мира;  

 принцип непрерывности, дающий возможность использовать каждый возрастной период; 

 принцип взаимосвязи регионального и глобального подходов, способствующий вовлечению детей в практическую деятельность; 

 принцип направленности, способствующий развитию гармоничных отношений с окружающей средой. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа: 

Возраст детей и их психологические особенности: 

Младшая возрастная группа (7-9 лет): 

      В  этот период в организме ребенка происходит физиологический сдвиг (резкий скачок, сопровождаемый бурным ростом тела и 

внутренних органов). Это в свою очередь приводит к повышению утомляемости,  ранимости ребенка. Во время занятий детей нельзя 

торопить и подгонять, тем  самым, показывая им, что они не умеют работать. Ребенок может замкнуться в себе, потерять интерес к 

занятиям. 

      Параллельно с учебной деятельностью ребенок вливается в новый коллектив, включается в процесс межличностного взаимодействия со 

сверстниками и педагогом. Младшие школьники активно овладевают навыками общения. В этот период происходит установление 

дружеских контактов, приобретение навыков взаимодействия со сверстниками. Дети в основном спокойны, они доверчиво и открыто 

относятся к взрослым, признают их авторитет, ждут от них помощи и поддержки. 

Средняя возрастная группа (10-14 лет): 

      10-13 лет – период отрочества, важнейшие специфические черты которого проявляются в стремлении к общению со сверстниками, 

появлении в поведении признаков, свидетельствующих о желании утвердить свою самостоятельность, независимость. 

      Стремление подростков овладеть различными умениями способствует развитию чувства собственной умелости, компетентности и 

полноценности. 

      Этот период характеризуется становлением избирательности, целенаправленности восприятия, устойчивого произвольного внимания и 

логической памяти. В это время активно формируется абстрактное, теоретическое мышление, усиливаются индивидуальные различия, 



связанные с развитием самостоятельного мышления. Идет становление нового уровня самосознания, который выражается в стремлении 

понять себя, свои возможности, свое сходство с другими детьми и свою неповторимость. 

Вид детской группы: учебная группа носит профильный характер с постоянным составом. Основные формы работы кружка – 

индивидуальные, микрогрупповые, групповые (коллективные) и массовые  занятия. 

Особенности набора детей: набор в кружок свободный, по желанию ребенка и с согласия родителей, наполняемость групп – 10-15 человек, 

которые комплектуются из одновозрастных детей или погодков, где занимаются одновременно мальчики и девочки. 

Количество обучающихся по годам обучения: остается неизменным, за исключением случаев, когда дети прерывают работу в кружке. 

Режим занятий: 

Занятия кружка проводятся согласно расписанию: 

Первый год обучения: 

  72 часа в год (в неделю 2 часа / 2 раза по 1 часу /дети 7 - 8 лет);  

144 часа в год (в неделю 4 часа / 2 раза по 2 часа / дети 9 - 10 лет). 

Второй год обучения: 

216 часов (в неделю 6 часов / 3 раза по 2 часа / дети с 10 - 14 лет). 

     Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

Обучающиеся должны знать: 

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

 условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы и животных, вошедших в красную книгу; 

 окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, разнообразие  цветочно-декоративных растений, занесенных в красную 

книгу; 

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 

 технологию изготовления поделок из природного материала. 

 правила ТБ в кружке. 

Обучающиеся должны уметь: 

 общаться с природой; 

 видеть и понимать красоту живой природы; 

 воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного интереса; 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и вести дневник наблюдений; 

 распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 

 сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные признаки; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной тематике и излагать их в виде 

сообщений или рассказа; 

 составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и великих людях, о достопримечательностях малой Родины; 

 оказывать первую помощь при обморожении, ожогах, солнечном ударе, ушибах и ссадинах; 

 принимать правильные решения в экстремальных ситуациях (пожаре, бедствии и т.д.). 

Итогом воспитательной работы по программе является степень сформированности качеств личности: 



 любовь к людям и природе; 

 ответственное отношение к окружающей среде; 

 доброжелательность к живым существам; 

 стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

 доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности; 

 стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей.  

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей данной программе: 

      Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

 вводный - проводится перед началом работы и предназначен для закрепления  знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

 текущий - проводится в ходе учебного занятия и закрепляет знания по данной теме; 

 рубежный - проводится после завершения изучения каждого раздела и  необходим для закрепления знаний и умений; 

 итоговый - проводится после завершения всей учебной программы. 

Результативность: 

      Результативность полученных знаний определяется при выполнении  практических и исследовательских работ определенного уровня 

сложности по темам программы.  

Учебные результаты: 

       Текущие результаты обучения отслеживаются по следующим направлениям: 

1. Усвоение теоретической части программы; 

2. Наработка практических навыков и умений;  

3. Эколого-просветительская деятельность; 

4. Исследовательская работа. 

       Отслеживание ведется формами: собеседование, анкетирование, тестирование, наблюдение, индивидуальная и групповая работа.  

Воспитательные и развивающие результаты отслеживаются по параметрам: 

 приобретение практических навыков поведения в природе; 

 активная жизненная позиция детей; 

 экологическая грамотность, ответственность за свои действия; 

 разумное отношение к своему здоровью; 

 сформированность потребности заниматься природоохранными мероприятиями; 

 способность к адекватной самооценки, саморазвитию и самопознанию; 

 направленность личности в профессиональном выборе; 

 сформированность коммуникативной культуры в детском коллективе; 

 выбор личных, жизненных приоритетов. 

       Формы отслеживания результатов: эксперименты и наблюдения в природе, практические и  исследовательские дела, экологические 

конференции, анкетирование, тестирование, изучение мнений обучающихся, родителей, учителей школы. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (72 часа) 

 

I. Введение в образовательную программу (1 ч.) 

Тема 1.1. Вводное занятие (1 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Знакомство педагога и обучающихся. Знакомство с понятием экология, что это?. Правила поведения в группе и режим работы. Техника 

безопасности. 

II. Зоомир (30 ч.) 

Тема 2.1. Золотая рыбка(10 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.) 

Знакомство с удивительными обитателями различных водоёмов.  

Практическая часть(9 ч.)  

Навыки содержания декоративных рыбок в аквариуме. 

Тема 2.2. Юный орнитолог (10 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Содержание птиц в домашних условиях. 

Практическая часть(9ч.)  

Наблюдение за птицами во время экскурсий, походов, уход за попугайчиками. 

Тема 2.3. Эти забавные животные (10 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Знакомство с разными декоративными животными, правилами ухода за ними в домашних условиях. 

Практическая часть(9 ч.) 

Уход и наблюдение за животными живого уголка.  

 

III. Цветочный калейдоскоп (10 ч.) 

Тема 3.1. Комнатные цветы (5ч.) 

Теоретическая часть (0,5 ч.) 

Познакомить с названиями цветов и методами их выращивания.  

Практическая часть (4,5 ч.)  

Посадка, уход и наблюдение за комнатными растениями. 

Тема 3.2. Цветы леса(5 ч.) 

Теоретическая часть (0,5 ч.)  

Знакомство с цветами леса. Цветоводство. 

Практическая часть (4,5 ч.)  

Работа на участке при ЦДТ (разбивка клумб). 

IV.  «Мир леса». Работа с природным материалом (10 ч.)    



Тема 4.1. «Методы сбора природного материал» (2 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Беседа о природе родного края. Ознакомление с природным материалом и правилами его хранения. Инструменты. Правила безопасности 

труда.      

Практическая часть (1 ч.)  

Экскурсия на пришкольный участок для сбора листьев, трав и др. 

 

Тема 4.2. Лесные миниатюры (4 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Технология изготовления поделок из шишек, веток, желудей. Личная гигиена при работе с природным материалом.      

Практическая часть (3 ч.)  

Изготовление поделок по теме: звери, птицы; по образцу, по замыслу. 

Тема 4.3. Декоративное панно (4 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Замысел. Правила подбора материала. Способы приклеивания. Технология выполнения панно 

Практическая часть (3 ч.)  

Выполнение работ. 

V. «Творческая мастерская». Работа с разными материалами (12ч.) 

Тема 6.1. Мир из бумаги (6ч.) 

Теоретическая часть(0,5 ч.)  

Общие сведения, методы обработки бумаги. Техника безопасности. Инструменты. 

Практическая часть (4,5ч.)  

Изготовление игрушек, оригами. 

Тема 6.2.Вторая жизнь упаковке (6 ч.) 
Теоретическая часть (0,5 ч.)  

Техника безопасности. 

Практическая часть (4,5ч.) 

Изготовление сувениров. Оформление участка при ЦДТ.. 

VII. Полезные уроки (2 ч.) 

Теоретическая часть (2 ч.)  

Беседа «Уроки вежливости» (0,5 ч.); 

Беседа «Где красота - там доброта» (0,5 ч.); 

Беседа «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» (0,5 ч.);                                                                                                                                  

Беседа «Полезные и вредные привычки» (0,5 ч.). 

VIII. Праздничные мероприятия, экскурсии (6 ч.) 

Теоретическая часть(1 ч.) 



Инструктаж. 

Практическая часть (5 ч.)  

Участие в праздниках, выставках, экскурсиях. Проведение дней именинников.   

IX.  Заключительное занятие (1 ч.)   

Подведение итогов учебного года. Беседа «Чему мы научились».                                                       

 

«Этика :азбука добра» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука добра»  МБОУ «СШ №1» город Норильск, составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (начального общего образования),утверждённого приказом МО 

и Н РФ №373  от 06.10.2009 г., Основной образовательной  программы начального общего образования, на основе авторской программы 

«Азбука нравственности» Э.Козловой, В.Петровой И.Хомяковой и учителя начальных классов МБОУ «СШ №1» Е.С. Богдановой.  

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности рабочая программа «Азбука добра»  рассчитана в 4 классе на 68 учебных 

часа.  

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела особое значение. Потеря моральных 

ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, 

усиление криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции  духовно- 

нравственного развития и воспитания гражданина России определён современный национальный воспитательный идеал. Это 

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 многонационального народа 

Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравственными 

нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на 

собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных 

требований во внутренние.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми 

духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется 

его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. 

 Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и 

развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

     Программа «Этика : азбука добра» может быть реализована учителем начальной школы в  сотрудничестве с родителями. Возможно 

привлечение заинтересованных учащихся и педагогов дополнительного образования. Учитель проводит занятия во внеурочное время 2 раза 

в неделю. На занятиях присутствует  группа учащихся  10 – 15 человек. 



Занятия «Этика: азбука добра» должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном внимании и памяти, включать в себя 

игровые элементы. Необходимо использовать  яркую наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно 

рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями.  Важно отметить всех, кто  выполнил  

домашнюю работу. На уроках нравственности важна активность школьника, его участие в  обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки 

разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру 

человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности.  

Программа включает в себя 68 занятий по 40-45 минут и рассчитана на один год обучения.  

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников. 

Задачи: 

Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в городе, в общественных местах, на 

природе. 

Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и 

поддержки. 

Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение 

собеседника. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, позволяющих школьникам приобретать 

опыт  нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры в 

процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.  

Программа составлена на основе  следующих принципов духовно –нравственного развития и воспитания: 

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.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. 

Содержание 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.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации.  



Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 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.  

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.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу.  

Планируемые результаты  освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Этика :азбука добра» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников как направление духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Этика – азбука добра»  будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных результатов  и 

эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных  нормах,  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  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 среде, в 

которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

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  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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, это необходимо 

учитывать при организации воспитания  социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. 

Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком 

первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие  младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  

воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется   реальная возможность выхода в пространство 

общественного действия, то есть достижение третьего уровня воспитательных результатов. 

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. 

В результате прохождения программного материала  к концу 1 класса обучающиеся  должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги и тетради. 

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по расписанию. 

В результате прохождения программного материала  к концу 2 класса обучающиеся  должны знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 



3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отражённом в сказках («Преданный друг» О. 

Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы.  

Уметь: 

1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3. Выполнять общение. 

4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, дарить и принимать подарки. 

5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

В результате прохождения программного материала  к концу 3 класса обучающиеся  должны знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек.  

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих нравственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь мысленно ставить себя в аналогичную 

ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

В результате прохождения программного материала  к концу 4 класса обучающиеся  должны знать: 

1.  Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

7.  Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 



Уметь: 

23. Различать хорошие и плохие поступки. 

24. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

25. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

26. Исполнять заповеди. 

27. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

26. Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

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

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

27. Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

28. Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

29. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 



- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки нравственности» рекомендовано использовать диагностический 

инструментарий, заложенный в пособии «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли».   
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Для оценки  результативности   программы  «Этика: азбука добра» в приложении приведены диагностические материалы  и проверочные 

задания для каждого раздела. 

Содержание программы 

1 класс (72 часа) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила поведения в столовой. Правила поведения в 

библиотеке. Правила поведения в школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (8ч) 

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. Мой труд каждый день дома. 

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (7ч) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) 

Раздел 7: Культура общения (10ч) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить 

подарки. 

Раздел 8: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч) 

Заповеди. Дал слово – держи. 

Раздел 9: Дружеские отношения (13ч) 

«Дружба каждому нужна, дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. 

О зависти и скромности. О доброте и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 10: Понять другого (11ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить 

хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год.  

 

2 класс (72 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем 

роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. 

Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 



Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать 

добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай 

хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики. 

Раздел 5: Культура общения (10ч) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О терпимости к ближним. Культура спора. 

Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 6: Самовоспитание (8ч) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О 

терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

Раздел 7: Общечеловеческие нормы нравственности (11ч) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово 

честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, 

о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей.  

Раздел 8: Искусство и нравственность (9ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные герои в 

былинах и сказках. Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. 

«Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 

3-4 класс (68 часов) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем 

роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. 

Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать 

добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай 

хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики. 

Раздел 5: Культура общения (10ч) 



Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О терпимости к ближним. Культура спора. 

Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 6: Самовоспитание (8ч) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О 

терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

Раздел 7: Общечеловеческие нормы нравственности (11ч) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово 

честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, 

о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей.  

Раздел 8: Искусство и нравственность (9ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные герои в 

былинах и сказках. Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. 

«Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 

 

«Удивительный мир слов» 

Пояснительная записка 
Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание высоконравственного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. В условиях стремительно изменяющегося социально-

культурного мира начальное общее образование призвано заложить фундамент для достижения стратегических целей не только основного 

и среднего, но и последующих этапов образования (самообразования) человека. Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Удивительный мир слов» МБОУ»СШ  №1» г. Норильска  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой «Чтение и 

начальное литературное образование» Образовательная система «Школа2100».Примерная основная образовательная программа. В 2-х 

книгах. Книга 1. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование / Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. - 

192с.(Федеральный перечень учебников рекомендованных Министерством образовании на основе авторской программы «Удивительный 

мир слов» В.Г Горецкого и Воспитатель ГПД   МБОУ»СШ №1»А.Ю Киселева. 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С первых дней пребывания в школе формируется их отношение к 

школе, образованию в целом, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, характер их 

трудовой, общественной, творческой деятельности. Необходимо также учитывать принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребенка, о которых педагоги еще два-три десятилетия назад даже не догадывались. Учет этих условий требует существенной 

корректировки подходов к организации воспитания и социализации обучающихся. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в виртуальных, информационных средах сопровождается падением 

доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий назад, за пределы 

детских дел и забот, не включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция 



детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. Ребенок находится в 

беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и 

социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе 

воспитания и социализации. 

        Актуальность программы. Современные дети, приходя в 1 класс, умеют читать, владеют компьютером, имеют достаточно широкий для 

своего возраста кругозор. Но общаться они не умеют, часто конфликтуют по незначительным причинам, глухи к чужим переживаниям. Им 

одиноко в мире людей, а комфортно лишь в виртуальном мире: любимое занятие первоклассника – компьютерные игры. Дети не любят 

читать, не знают сказок, не умеют фантазировать по поводу прочитанного. А ведь сказки – это народная мудрость, уроки добра и 

человечности, именно сказки учат жизни. Не зря говорят: “Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок”. Поэтому целью 

программы кружка “В гостях у сказки” стало нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание, развитие у учащихся эстетического 

восприятия, воображения, внимания, мышления, способствующих успешному формированию гармоничной личности младшего школьника. 

Предлагаемое тематическое планирование кружковых занятий, включает в себя литературное чтение и слушание, изобразительное и 

театральное искусство. Программа составлена для 6-8-летних детей сроком на 2 учебных года из расчета 2 часа в неделю, всего 134 часа (66 

часов в 1 классе и 68 часов во 2 классе). 

 Срок реализации программы 2 года (1-2 класс). 

Программа рассчитана на детей 6-8 лет. 

Занятия продолжительностью 35-45 мин проводятся 2 раза в неделю, всего 66 часов в 1 классе, 68 часов – во 2 классе. 

 

Учебный материал курса предусматривает реализацию триединой дидактической цели: образовательной, развивающей и воспитывающей. В 

интегрированный курс включены такие виды деятельности, как чтение, слушание, рисование, лепка, конструирование, дидактическая и 

ролевая игра, инсценировка, неоднократный просмотр видео фрагментов с последующим озвучиванием. 

Цель программы: 
- подробное изучение литературного жанра – сказки; 

- развитие познавательных процессов (воображения, внимания, памяти, мышления), развитие речи посредством изучения сказок; 

- формирование личностных качеств, нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание детей младшего школьного возраста на 

примере сказок. 

Задачи программы: 
- воспитание доброты, трудолюбия, отзывчивости; 

- воспитание любви к природе, к своим близким, к своей родине; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- развитие прикладных умений и навыков; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие устной речи, навыков общения; 

- воспитание активной жизненной позиции, культуры поведения. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих принципах: 



- занимательность; 

- сознательность и активность; 

- наглядность; 

- доступность; 

- связь теории с практикой; 

- деятельности подход; 

- личностное-ориентированный подход 

Структура занятий: 
1. Беседа, рассказ учителя. 

2. Слушание. 

3. Различные виды чтения. 

4. Озвучивание героев, пантомима, инсценировка. 

5. Устный журнал, театрализация. 

6. Лепка из пластилина, соленого теста, глины. 

7. Иллюстрирование с помощью рисования, аппликаций. 

8. Конкурсы, викторины. 

9. Творческая работа: составление сказок, загадок, ребусов, создание книжек-малышек. 

Методическое обеспечение программы 
1. Комплекс учебных и специальных пособий, методик по организации и проведению занятий, использование всего многообразия 

педагогических форм и методов работы; 

2. Использование регулярных изданий соответствующей литературы, освещающей эту сферу деятельности с учетом передового 

отечественного и зарубежного педагогического опыта; 

Планируемый результат. 
- Формирование у детей мотивации к обучению, помощь им в самоорганизации и саморазвитии; 

- развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

- развитие критического и творческого мышления. 

Организация на занятии парно - группа. 

В результате прохождение программного материала к концу 1класса обучающиеся должны знать: 

1. Чтение  вслух. 

2. Чтение про себя. 

3. Работа с разными  видами текста. 

4. Работа с текстом художественного произведения. 

Виды и формы организации познавательной деятельной деятельности в учебный процесс: 

 Виды: 
           Уроки. 

           Экскурсии. 



Формы: 

 Фронтальная форма познавательной деятельности   (одновременное выполнение общих заданий всеми учащимися класса для 

достижения общей познавательной задачи); 

 Микро групповая форма (работа в парах); 

 Групповая форма. 

Содержание программы 
Требование к учащимся в конце обучение по программе  «Удивительный  мир слов» 

 Читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов. 

 Понимание содержание прочитанного рассказа. 

 Уметь пересказать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку. 

 Находить заглавие текста назвать автора произведений. 

 Различать в практическом плане рассказ сказку стихотворение. 

 Помнить имена 3-4 авторов и названия их произведений. 

 Знать наизусть  не менее 5 стихотворение. 

 

«Фантазеры» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Фантазёры» МБОУ «СШ №1» г.Норильска составлена Воспитателем ГПД МБОУ «СШ №1» 

Киселева А.Ю. в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (начального общего 

образования), утверждённого приказом МО и Н РФ №373 от 06.10.2009 г., Основной образовательной программы начального общего 

образования, на основе авторской программы «Фантазёры». М.Н Кавалёва Т.И. БолотинойВ соответствии с учебным планом внеурочной 

деятельности рабочая программа «Фантазёры» рассчитана в 1и 2-классах на 68  учебных часа в год . 

Один из основных предметов системе подготовки в младшем школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и 

правилами поведения и формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном 

опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во 

внутренние.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение творческих 

детей. Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. Программа может быть реализована воспитателем начальной школы в сотрудничестве с родителями. 

Возможно привлечение заинтересованных учащихся и педагогов дополнительного образование.  Воспитатель проводит занятие во 

внеурочное время два раза в неделю. На занятиях присутствует группа учащихся 10-15  человек. 

Занятия «Фантазёры» должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые 

элементы. Необходимо использовать яркую наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно рекомендовать 

детям завершить рисунок, поделки. Важно отметить всех кто как выполнил домашнюю работу. Это уроки разъяснения, объяснения и 



обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о 

себе и своих поступках, их нравственной сущности.  

Программа включает в себя  занятия по 35- 45 минут и рассчитана на два года обучения.  

Изучение курса творческой деятельности в начальной школе обучение направление следующих  целей. 

Цель: 
технологию подготовки природного материала к составлению композиций; 

- способы подготовки соломы к составлению композиции; 

- правила и законы композиции применительно к конкретному направлению декоративно-прикладного искусства; 

- сочетание цветов; 

- общую последовательность выполнения изделий; 

-- правила пользования различными инструментами; 

- технологические приемы выполнения аппликаций из разных материалов; 

- возможности лоскутной практики, основные приемы и материалы в работе; 

- возможности использования отходов текстильного производства; 

- знать основы проектирования изделий. 

Задачи: 

- Сформировать, закрепить и расширить знание полученные на уроках трудового знания,  

-Способствовать развитию  художественно-творческих способностей детей, фантазии и зрительно-образного мышления. 

 - Ознакомить с основами проектной деятельности и показать школьникам место и значение художественного проектирования при создании 

современных изделий . 

Планируемые результаты: 

- подготавливать аппликационный природный материал (пшено) к работе; 

- собирать композицию из пшена по схемам для вышивания; 

- конструировать объемные рамы из бумаги и паспорту; 

- изготавливать цветы и собирать цветочные композиции из различных материалов; 

- переводить рисунок на бумагу и выжигать по ткани, подбирать иглы к работе,   выполнять простейшие штрихи по ткани; 

- составлять композиционные схемы, увеличивать и уменьшать рисунок; 

- размещать и использовать выполненные работы в интерьере дома, школы. 

- уметь проектировать новые изделия 

В результате прохождения программного материала к концу 1класса   обучающиеся должны знать: 

- сочетание цветов; 

- общую последовательность выполнения изделий; 

- правила пользования различными инструментами; 

- возможности использования отходов текстильного производства; 

Виды и формы организации познавательной деятельности в учебном процессе: 

Виды: 



Уроки; 

 экскурсии 

Формы:  

 Фронтальные формы познавательной деятельности (одновременное выполнение общих заданий всеми учащимися класса для достижения 

обшей познавательной задачи) 

Микро групповая форма (работа в парах) 

Групповая форма(единая познавательная задача ставить перед определённой группой школьник) 

Индивидуальная форма.  

«Я пешеход и пассажир» 

Пояснительная записка. 

Мы живем в городе, где из года в год стремительно растет число транспорта. Иногда приходится видеть аварийные ситуации на дорогах, 

где виновниками являются как водители, так и пешеходы, среди которых есть дети. Главная причина здесь в том, что у детей двойственное 

отношение к автомобилю. С одной стороны, они боятся этих громадных рычащих машин, проносящихся на большой скорости мимо них, с 

другой – они лишены страха и готовы перебежать перед машиной дорогу, не понимая, что водитель остановиться или свернуть в сторону 

просто не в состоянии. За каждой из дорожных трагедий - судьба ребенка и горе родителей. 

          В последнее время наблюдается тенденция роста числа детей и подростков, которые являются причиной дорожно-транспортного 

происшествия.  Поэтому проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему  сохраняет свою активность. 

 Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо обучение детей школьного возраста правилам 

безопасного поведения на улице и формирование у них специальных навыков. Если взрослый может контролировать свое поведение на 

улице, то для ребенка это весьма проблематично. Для детей школьного возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок 

контролирует ситуацию, а ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает окружающий действительности и часто 

подвергается опасности. Это подтверждается данными статистики.  Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является 

переход дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Возросло ДТП из-за несоблюдения детьми требований 

сигналов светофора. Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Плата очень дорогая и ничем не 

оправданная. Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив и не получил 

дорожной травмы; ведь то морально-психологическое потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые 

должны стать нормой поведения каждого культурного человека. Правила дорожного движения являются важным средством трудового 

регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной 

предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает предпосылки четкого и 

безопасного движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам. 

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания грамотного пешехода и позволяет 

значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди детей и подростков.         

Цель программы: 
• охрана жизни и здоровья детей, 



• формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения 

Правил дорожного движения, 

• практическая отработка в урочной и внеурочной деятельности Правил дорожного движения. 

 Задачи программы: 

1.   Знакомство учащихся с историей правил дорожного движения. 

2.   Развитие дорожной грамотности детей. 

3.   Совершенствование навыков ориентировки на дороге. 

4.   Формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка в условиях общения с дорогой. 

5.   Повышение ответственности детей за свое поведение на дорогах. 

 Дети должны знать: 
1.   историю возникновения ПДД; 

2.   дорожные знаки; 

3.   сигналы светофора; 

4.   виды транспорта; 

5.   причины  ДТП; 

6.   правила движения на велосипеде; 

7.   правила движения по дороге. 

     Дети должны уметь: 

1.   ориентироваться в дорожных ситуациях; 

2.   оценивать свое поведение на дороге; 

3.   объяснить товарищу правила поведения на дороге. 

Учащиеся 2-го класса, кроме перечисленного выше, должны знать Правила: 
• перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

• перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта и трамвайными путями. 

Учащиеся 2-го класса должны уметь: 
• переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

• обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; 

• при посадке и высадке из общественного транспорта; 

• ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края 

проезжей части и спиной к ней; 

• не создавать помех движению транспорта; 

• определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

• дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в салоне общественного транспорта сигналы 

светофора; 

• виды транспорта; 

• причины ДТП; 



• правила движения на велосипеде; 

• правила движения по дороге. 

 

Принципы, лежащие в основе разработки программы 
• - систематическое изучение правил дорожного движения, 

• - осознанность в их усвоении, 

• - постоянное наращивание количества изученного материала в соответствии 

   возрастными возможностями обучающихся. 

Срок  реализации программы -4 года 

• Реализация программы достигается путём рациональной теоретической подготовки и закрепления знаний с помощью 

практических занятий, культурно-массовых мероприятий.  

Контроль   за реализацией программы                             
Контроль осуществляется один раз в триместр в соответствии с планом школьного мониторинга (проверка журналов; маршрутных листов 

«школа – дом»; проведение диагностических работ по теории ПДД; анализ сводок ГИБДД по случаям ДДТТ). Контрольно-диагностические 

материалы и диаграммы результативности реализации программы 

Характеристика программы 

Организация в ОУ работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 
Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма проводится по согласованному на педсовете плану 

профилактических мероприятий, который включается в общешкольный план работы. При планировании  мероприятий должны быть 

предусмотрены: 

1.   Отчеты на педсоветах, совещаниях при директоре, заседаниях МО о работе общественного инспектора, классных руководителей о 

проведениях внеклассных мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.   Работа с классными руководителями по оказанию им методической помощи в проведении занятий по правилам дорожного движения, 

созданию методических уголков. 

3.   Пропаганда правил дорожного движения через стенную печать, показ видеофильмов, организация выступления работников ГИБДД, 

общественных инспекторов, внештатных сотрудников милиции по линии ГИБДД. 

4.   Во время проведения месячников «Внимание, дети!» проводить «Неделю безопасности движения». 

5.   Создание волонтерского движения учащихся по пропаганде ПДД: 

- проведение разъяснительной работы среди школьников; 

- проведение игр, конкурсов, соревнований по ПДД в школе. 

6. Оборудование уголков по безопасности движения, изготовление стендов и других наглядных пособий для занятий с детьми. 

7. Проведение открытых уроков по обучению детей ПДД. 

8. Каждый случай нарушения детьми ПДД обсуждать на классных часах. 

9. Проведение занятий с детьми медицинским персоналом по оказанию первой доврачебной помощи. 



10. Работа среди родителей по разъяснению ПДД. На родительских собраниях рассматривать вопросы о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма, ответственности участников движения за нарушение ПДД и роли семьи в воспитании у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

11. В период подготовки к летнему отдыху, оздоровлению и занятости учащихся провести с учителями, руководителями ученических 

производственных бригад инструктивные совещания по вопросам предупреждения дорожно-транспортных происшествий с детьми, 

правилам организованной перевозки учащихся. При проведении инструктажа всех ознакомить под роспись с «Памяткой-инструкцией» и 

сделать запись в журнале. 

  

Формы проведения мероприятий: 
• тематические занятия 

• игровые уроки 

• практические занятия в «городах безопасности» 

• конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД 

• настольные, дидактические и подвижные игры 

• Оформление маршрутных листов «Школа – дом»; 

• Конкурсы рисунков и стенгазет 

• Игра «Безопасное колесо»; 

• Посвящение первоклассников в пешеходы 

• Проведение уроков по ПДД.                                            

«Норильчата» 

Пояснительная записка. 

В стандартах нового поколения впервые прописаны новые требования к начальной школе: это и социальный заказ, и 

государственные требования, включающие в себя национальное единство и безопасность: формирование системы ценностей и 

идеалов в результате освоения нравственных ценностей, воспитание патриотизма, стремление обустроить и защитить Родину; 

развитие человеческого капитала: подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных и 

компетентных граждан, живущих и работающих в свободной демократической стране. Также, впервые в новом стандарте, в каждом 

классе начальной школы отводится 10 часов на внеурочную работу, которую каждое образовательное учреждение планирует по 

своему усмотрению и направлениям деятельности. Одним из направлений может быть духовно – нравственная, экологическая 

деятельность младших школьников. 

Цель: решение задач духовно - нравственного и экологического воспитания младших школьников. 

Статус документа. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Краеведческий кружок «Норильчата» составлена с использованием нормативно-правовой 

базы: 

1. Закон РФ «Об образовании»; 

2. Федеральный Государственный  образовательный стандарт начального общего образования 2009 г.; 

3. Федеральный базисный учебный план Министерства образования и науки РФ 2010 г.; 



4. БУП МБОУ «СШ №1» на 2014-2015 уч.г.; 

5. Устав МБОУ «СШ №1» г.Норильска; 

6. СанПиН 2.4.2 2012 г. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности определяет объём, порядок, содержание изучения и преподавания курса по духовно – 

нравственному воспитанию в 1 «С» классе МБОУ «СШ №1». 

Цель настоящей программы – создание условий для планирования, организации и управления  процессом воспитания младших 

школьников. 

Функции документа. 

-  нормативная, т. е. является документом, обязательным для выполнения в полном объёме; 

-   целеполагания, т. е. определяет цели и задачи; 

- определения содержания образования и воспитания, т. е. фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащихся 

(требования к минимуму содержания). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Воспитанники кружка получат возможность знать: 

1. Предметы истории и культуры 

2. Музейный экспонат и правила работы с ним 

3. Карту как источник информации 

4. Географическое положение полуострова Таймыр 

5. Водные ресурсы Таймыра 

6. Климатические условия Таймыра 

7. Организацию экскурсионной работы 

8. Коренных жителей Таймыра 

9. Историю освоения Таймыра 

10. Историю Норильска 

11. Историю МБОУ «СШ №1» 

Воспитанники кружка получат возможность научиться: 

1. Ориентироваться на местности 

2. Описывать положение Таймыра 

3. Оказывать первую медицинскую помощь: промыть и смазать рану, наложить бинт, транспортировать пострадавшего. 

 

Учебно-тематический план (Содержание программы) 

Тема занятия Теоретические знания 
Практическая 

направленность 
Воспитательный аспект 

Раздел: «Музееведение» 



Поиск и сбор информации о 

семейных династиях школы 

№1 г.Норильска. 

История возникновения первой 

школы. Что такое династия. 

Сбор фотоархивов, 

воспоминаний поколений 

первой школы. 

Связь поколений. 

Преемственность поколений. 

Семейные традиции.  

История первой школы, её 

первых учеников и педагогов: 

события, факты. 

Первое здание школы, её 

месторасположение.  

Работа в музее школы. Поиск 

фактов в книгах известных 

норильчан. Работа в 

библиотеке. 

Развитие исторической 

культуры. Наследие. 

Создание и оформление книги 

«Династии первой школы». 

 Рисунки, работа с ПК. Воспитание ответственности за 

начатое коллективное дело. 

Распределение обязанностей 

при работе над книгой. 

Владислав Пьявко – выпускник 

нашей школы, заслуженный 

артист СССР, тенор. 

Звание заслуженного артиста- 

кому присуждается, за какие 

успехи и достижения. Кто 

такой тенор. 

Чтение книги Владислава 

Пьявко «Из хроники прожитых 

жизней…». Автограф автора 

для Билоконной Г.Л. Просмотр 

видеоматериалов с 

выступлениями В.Пьявко. 

Характер человека: его 

многогранность и 

изменчивость. Жизненные 

позиции и устои. Талант - дар 

божий. 

Раздел: «Изучение моего города» 

Наша школа сегодня. План- 

схема школы, её помещений. 

Экскурсия по школе. 

Понятие план- схема. Экскурсия. Мотивация интереса к 

изучаемому объекту. 

Наш микрорайон. Улица, где 

находится школа. История 

названия улицы 

Комсомольской. Социальные 

объекты, расположенные на 

улице, их назначение для 

жизни горожан. Экскурсия по 

улице. 

Понятия микрорайон, 

социальные объекты. 

Экскурсия. Мотивация интереса к 

изучаемому объекту. 

Знакомство с культурными и 

историческими местами 

микрорайона: конотеатр 

«Родина», музей освоения и 

развития НПР, памятник 

В.И.Ленину на Октябрьской 

Памятник, памятные 

таблички. Кем был В.И.Ленин. 

Исторический экскурс. 

Экскурсии, культурный выход 

в музей, в кинотеатр. 

Культура поведения в 

общественных местах. 

Расширение исторических 

знаний ребят о местах города, 

микрорайона. 



площади, памятник первым 

строителям Норильска на 

Комсомольской площади, 

памятные таблички на 

Ленинском проспекте, парк 

отдыха, стадион «Заполярник». 

Посещение музея, кинотеатра, 

экскурсия на стадион, к 

памятникам. 

Памятник погибшим воинам-

интернационалистам «Чёрный 

тюльпан». 

Интернациональный долг. 

Воины-афганцы. 

Экскурсия к «Чёрному 

тюльпану». 

Память. Скорбь. Вечная слава. 

Наш город. История 

Норильска. Норильск сегодня. 

Символика Норильска- герб 

города. 

Что такое символика, герб, 

геральдика. 

Просмотр журналов, книг, 

видеофильмов о Норильске. 

Рисование герба Норильска. 

Воспитание патриотизма, 

любви к родному городу, 

гордости за людей героических 

профессий. 

Раздел: «Природа». 

Понятие о природе. Значение 

зелени в городе. Сезонные 

изменения в природе: осень, 

зима, весна, лето. 

Тематические прогулки и 

экскурсии: «В гости к сказке», 

«Где ночует пурга?», «Куда 

спряталось лето?» 

Что такое природа, сезоны. Прогулки и экскурсии. Духовное воспитание ребят. 

Поэтика в природе. 

Природная зональность: зона 

тундры. Отличительные 

особенности зоны тундры от 

других природных зон. 

Природная зональность. Зона 

тундры. Арктическая зона. 

Работа с картой, глобусом, 

развивающие настольные игры. 

Мотивация интереса к 

изучаемому объекту. 

Природные ресурсы: 

растительный и животный мир. 

Полезные ископаемые. 

Что такое ресурс, флора, 

фауна, полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые 

норильского промышленного 

района. 

Работа с гербарием, 

коллекцией полезных 

ископаемых. Описание 

некоторых видов ископаемых, 

их свойств. 

Мотивация интереса к 

изучаемому объекту. 

Многообразие растительного Флора тундры. Работа с гербарием, поиск Воспитание нравственных 



мира. Разновидности растений 

(деревья, кустарники, травы), 

произрастающих в тундре. 

материала в Интернете, 

литературе, периодической 

печати. 

качеств: бережности, любви к 

родной природе.  

Многообразие животного мира. 

Разновидности животных 

(насекомых, птиц, зверей, рыб), 

населяющих тундру. 

Фауна тундры. Поиск материала в Интернете, 

литературе, периодической 

печати. 

Экологическое воспитание 

ребят. 

Экопроект «Северный олень».  Защита творческих проектов 

«Северный олень». 

Воспитание креативности у 

ребят. Развитие речи. 

Наблюдения в природе за 

растениями и животными. 

Передача своих впечатлений 

через презентацию рисунков, 

поисковых записей, 

фотоматериала. 

 Презентация наблюдений за 

живой природой. 

Развитие наблюдательных 

качеств. Воспитание 

внимательного отношения к 

окружающему миру. 

Раздел: «Экология» 

Знакомство с понятием 

экология. Охрана природных 

богатств. 

Что такое экология. Виды 

охраны природы. 

Экологический диспут. Воспитание экологической 

грамотности. 

Красная книга Красноярского 

края. Экологическое 

равновесие растительного и 

животного мира. 

Что такое Красная книга. 

Причина её возникновения. 

Цепи питания. 

Поиск материала о видах 

животных и растений, 

занесённых в Красную книгу. 

Воспитание экологической 

грамотности. 

Экопроект «Розовая чайка». Вид чайка. Защита творческих проектов 

«Розовая чайка». 

Воспитание экологической 

культуры. 

Природные места отдыха 

населения. Правила поведения 

в природе. Необходимость 

бережного отношения 

отдыхающих к природному 

окружению. Знакомство с 

заповедником «Путоранский». 

Экскурсия в научно-

исследовательский институт 

сельского хозяйства Крайнего 

Понятие заповедник. Экскурсия в живой уголок 

заповедника «Путоранский». 

Развитие наблюдательных 

качеств. Воспитание 

внимательного отношения к 

окружающему миру. 



Севера. 

Особенности труда людей 

родного города, Горной 

компании «Норильский 

никель». 

Металлург, горняк, 

плавильщик, обогатитель.  

Презентация по теме 

«Профессии Горной 

компании». Чтение книги 

А.Усачёва. 

Духовное воспитание ребят. 

Воспитание патриотизма и 

гордости за норильчан и их 

труд. 

Раздел: «Норильск творческий» 

Дом творчества детей и 

молодёжи. 

Творчество. Творческий 

человек. Работать творчески. 

Выход в ДТДМ. Культура поведения в 

общественных местах. 

Расширение  знаний ребят о 

культурных местах города. 

Городская публичная 

библиотека. 

Что такое публичная 

библиотека. 

Выход в публичную 

библиотеку. 

Культура поведения в 

общественных местах. 

Расширение  знаний ребят о 

культурных местах города. 

Художественная галерея. Художественная галерея. Выход в художественную 

галерею. 

Культура поведения в 

общественных местах. 

Расширение  знаний ребят о 

культурных местах города. 

Заполярный театр драмы им. 

В.В.Маяковского. 

Театр драмы. Выход в театр. Культура поведения в 

общественных местах. 

Расширение  знаний ребят о 

культурных местах города. 

Раздел: «Мы будущие экологи» 

Как влияет хозяйственная 

деятельность человека на 

природу. 

Экологическая катастрофа. 

Что такое ПДК. 

Сравнительный анализ 

питьевой и родниковой воды. 

Способы защиты при 

повышенном уровне ПДК 

выбросов в атмосферу газа с  

металлургических заводов. 

Воспитание экологической 

грамотности. Развитие 

наблюдательности, 

исследовательской 

деятельности. 

Викторина «Экологический 

светофор». 

Проверка теоретических 

знаний. 

Коллективная, групповая и 

индивидуальная деятельность 

участников клуба. 

Мотивация успеха в 

достижении конечного 

результата. 

«Сигналы бедствия» от 

растений и животных. 

Экопроект «Ещё живущим на 

 Круглый стол участников 

экопроекта. Представление 

творческих работ. 

Воспитание нравственных 

качеств: бережности, любви к 

родной природе.  



земле таймырской…» 

Оформление альбома «Моя 

земля- полуостров Таймыр». 

 Фотографии растений и 

животных Таймыра, 

выполненные  участниками 

клуба. 

Мотивация успеха в 

достижении конечного 

результата. Воспитание 

креативности у ребят. 

Охрана водоёмов. 

Промысловые рыбы северных 

рек и озёр. Браконьерство. 

Браконьерство. Браконьер. Работа с топографической 

картой. Дидактическая игра 

«Рыбы северных рек и озёр». 

Воспитание экологической 

грамотности. Развитие 

наблюдательности, 

исследовательской 

деятельности. 

Раздел: «Познавательный туризм» 

Правила прогулок и экскурсий. 

Что одевают в поход в тундру. 

Туристское снаряжение. Что и 

сколько брать с собой в поход. 

Туристское снаряжение. Игра «Я собираюсь в поход». Культура поведения в местах 

отдыха людей. Бережность к 

природе. Правила хорошего 

туриста. 

Составление маршрута 

движения. 

Что такое маршрут. Составление маршрута 

движения на местности. 

Движение по заданному 

маршруту. 

Умение ориентироваться в 

пространстве, двигаться в 

заданном направлении. 

«Природные лекарства». 

Правила пользования ими. 

Разучивание походных песен. 

Лекарственные травы 

тундры. 

Разучивание походных песен. Духовное воспитание ребят. 

Воспитание ответственности за 

товарища. 

Освоение туристских 

должностей: командир, 

инструктор по физкультуре, 

санитар, повар, 

фотокорреспондент. 

 Ролевые игры. Духовное воспитание ребят. 

Воспитание ответственности за 

товарищей, за порученное дело. 

Как правильно расположиться 

на привале, перекусить, 

сварить чай. Правила 

разведения костра. 

Привал туристов. Практическое изучение 

туристских навыков. 

Воспитание ответственности за 

товарищей, за порученное дело. 

Оказание ПМП при порезах, 

ушибах, ссадинах. 

Что такое ПМП. Практическое применение 

полученных знаний. 

Воспитание ответственности за 

товарищей, за порученное дело. 

Виды туризма: пешеходный, 

вело, горный, водный, авто. 

Виды туризма. Презентация видов туризма. Развитие речи, 

любознательности. 



Преодоление простейших 

препятствий в походе: ручья, 

кочек, возвышенности. 

 Практическое применение 

полученных знаний. 

Воспитание ответственности за 

товарищей, за порученное дело. 

Умение починить одежду, 

просушить обувь. 

 Практическое применение 

навыков самообслуживания в 

походе. 

Воспитание самостоятельности, 

решительности. 

Раздел: «Спортивная подготовка туристов» 

ОФП.  ОФП. Развитие двигательных и 

спортивных качеств. 

Соревнования. Эстафеты. 

Спортивные игры. 

 Соревнования. Эстафеты. 

Спортивные игры в спортзале 

и на улице. 

Развитие двигательных, 

силовых  и спортивных 

качеств. 

Занятие на катке «Льдинка».  Катание на коньках. Воспитание выносливости, 

смелости, терпеливости. 

Заключительное занятие- 

праздник «Закрытие сезона». 

 Подготовка сценария, 

награждение лучших членов 

кружка, выступление ребят в 

праздничном концерте. 

 

 

«Размышляем, играем, творим» 

Пояснительная записка. 

Программа учитывает возрастные, общеучебные  и психологические особенности младшего школьника. 

Внеучебно – познавательная компетенция – это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, внеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки внеучебно – познавательной 

деятельности. Учение овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 

владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.  

Как известно, способности, в том числе и познавательные, не только проявляются, но и формируются и развиваются в процессе 

деятельности. Внеучебная деятельность младших школьников создает большие возможности для становления психических качеств, 

которые могут составить основу тех или других способностей. 

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. 

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. 



  Цели и 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. Отличительной особенностью новых стандартов является включение в перечень 

требований к структуре основной образовательной программы: 

– соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся. 

     Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

1. определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного курса; 

2. в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты; 

3. достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: педагогом. 

 

Тип программы 

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, ориентированная на приобретение школьником общеинтеллектуальных знаний в 

различных видах деятельности;  

Данная внеурочная деятельность школьников организуется в форме кружка общеинтеллектуальной направленности. Реализация 

программы рассчитана на 3 года обучения (2-4 классы) в количестве 68 часов в год. Место проведения занятий - учебный кабинет. Возраст 

детей, участвующих в реализации программы, 8-10 лет. 

Предлагаемый курс предполагает применение коллективных форм организации занятий и использование современных средств 

обучения, создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности. 

 

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 

– 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. 

 

Программа направлена на: 

 

1.Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися свободного времени. 

2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время организационно-управленческих 

мероприятий. 

3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от  учёбы время. 

4.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

В   основу   программы    внеурочной   деятельности   положены следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой 

деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их родителей.  

2. Принцип научной организации  

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся  

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования  

5. Принцип целостности  

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования  

7. Принцип личностно - деятельностного подхода  

8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка)  

9. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов  

10. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных социокультурных институтов в оказании 

педагогической помощи и поддержки детям разного уровня социализации. 

Виды внеучебной деятельности: 

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• художественное творчество; 



• трудовая  деятельность. 

Формы внеурочной воспитательной деятельности: 

Ведущей формой организации занятий является групповая.  

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  Каждое 

занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит   заданий и занимательных упражнений для 

развития пространственного и логического мышления.  

Участие в КВНах, викторинах, олимпиадах,  научно-исследовательских конференциях, интеллектуальных конкурсах на уровне 

школы, города, края, федерации; 

Диспуты; 

Олимпиады; 

Соревнования; 

Интеллектуальные клубы; 

Проекты; 

Конкурсы; 

Викторины; 

Познавательные игры. 

Методы и средства внеурочной деятельности: 

• Беседа с учащимися;  

• Упражнения; 

• Поручения; 

• Составление плана 

Система занятий по программе «Размышляем, играем, творим» позволяет решать следующие аспекты: познавательный, развивающий, 

воспитывающий. 

Познавательный аспект 
формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также логического мышления; 

формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 
22. создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как умение анализировать, 

сравнивать, синтезировать, выделять главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения; 

23. способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной координации. 

Воспитывающий аспект 

 воспитание межличностных отношений; 

Связь программы с учебными предметами: 



Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего образования: в содержании программы рассматриваются 

аспекты, которые предлагаются в рамках базовых предметов (русским языком, литературным чтением, окружающим миром, 

изобразительным искусством, риторикой, математикой, информатикой).  

Предмет Содержание  

учебной дисциплины 

Содержание программы  

«Размышляем, играем, творим» 

Литературное чтение  Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Произведения К.Чуковского. 

Литературная викторина. 

Игра по стихотворению Чуковского «Так бывает 

или нет?» 

Окружающий мир Организм человека. 

Животные. 

Игрушки. 

Сезонные изменения в природе. 

Овощи и фрукты. 

Что сначала, что потом. 

Строение растений. 

Личная гигиена. 

Строение тела человека. 

Сезонные изменения в жизни животных.  

Названия игрушек, строение, разборка, сложение. 

Разложи картинки по порядку. 

Корешки и вершки. 

Игра «Мойдодыр» 

Технология Технологические операции. Изготовление овощей и фруктов из пластилина. 

Изобразительное искусство Животные. 

Цветовой круг. 

Выставка рисунков о животных. 

Оттенки цветов. 

Физическая культура Ролевые игры. «Бегите ко мне» - игра на внимание.  

«Живые группы» - игра на группировку по 

признаку. 

Математика  Геометрические фигуры. 

Логические задачи. 

Логический ряд. 

Объединение по цвету, форме, размеру, по какому – 

либо признаку 

Продолжи логический ряд. 

Дорисуй недостающий предмет. 

Русский язык Назови одним словом.  Написание слов. 

Слова близкие по значению. 

Составление предложений. 

Вспомнить общее название предметов одной 

группы. 

Замени близким по значению словом. 

Игра «Лишнее слово». 

 

Риторика. Говори правильно. Назвать предмет по признакам. 

Опиши предмет. 

 



Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

 преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты  

● Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания. 

● Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; использовать его в ходе 

самостоятельной работы. 

● Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. 

● Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

● Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

● Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 

● Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования своего 

суждения. 

● Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

● Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты  

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины). 

 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 Моделировать ситуацию.  

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации. 

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

 Воспроизводить способ решения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

 Оценивать предъявленное готовое решение. 



 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения. 

 Конструировать несложные задачи. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов  

(проволока, пластилин и др.) и из развёрток 

 

Программа предусматривает достижение 3-х уровней развития: 

Уровни развития Уровни результата воспитания Показатели воспитанности и развития 

Зона актуального развития  
Ребенок приобретает знания об 

интеллектуальной деятельности, о способах 

и средствах выполнения заданий. 

Формируется мотивация к учению через 

внеурочную деятельность.  

1  уровень результата Интеллектуальные знания, мотивы, цели, 

эмоциональная включённость, 

согласованность знаний, умений, навыков. 

Ребенок самостоятельно, во взаимодействии 

с педагогом, значимым взрослым, сможет 

выполнять задания данного типа, для 

данного возраста: высказывать мнения, 

обобщать, классифицировать, обсуждать. 

2 уровень результата  Осуществление действий своими силами. 

Заинтересованность деятельностью. 

Активность мышления, идей, проектов. 

Зона ближайшего развития  
Ребенок самостоятельно сможет применять 

изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный 

результат. 

3 уровень результата  Откликаемость на побуждения к развитию 

личности, активность ориентировки в  

социальных условиях, произвольное 

управление знаниями, умениями, навыками. 

 

Эффект первого уровня  - формирование интеллектуальной компетентности, составляющей основу умения учиться. 

Эффект второго уровня – формирование ценностно – смысловых установок обучающихся, отражающие их индивидуально – 

личностные позиции процессов обучения. 

Эффект третьего уровня – формирование общеинтеллектуальной компетентности, отражающей готовность к познавательной 

деятельности любого типа, причем сама такая деятельность связана и с социальной направленностью личности. 

 



Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации,  

отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии; 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

 

«Умелые руки» 

Пояснительная записка. 

Программа «Умелые руки» разработана для занятий с учащимися 1-4 классов во второй половине дня в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения. В процессе разработки программы главным ориентиром стала 

цель гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них 

интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного 

отношения к труду. Рабочая программа по курсу «Умелые руки»  для 1-4 классов  разработана на основе   авторской программы  по 

«Художественному творчеству» авт. Проснякова Т.Н. 

Актуальность изучаемой деятельности: 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации  личности ребёнка, выявить и развить творческие способности. 

Важная роль отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, 

планированию работы, правильному обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

Цель программы - воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству,  вовлекать детей  в активную творческую деятельность, 

сформировать  навыки и умения работы с материалами различного происхождения; обучить  изготавливать поделки из различных 

материалов. 

Задачи кружка: 

 научить детей основным техникам изготовления поделок; 

 развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности; 

 воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и аккуратность; 

 привить интерес к народному искусству; 

 обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей материалов; 

 организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

На изучение курса «Умелые руки» в начальной школе выделяется в 1 классе –68 часов,  во 2 - 4 классах по 68 часов (2 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

2     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 



№ Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 класс 

1 Аппликация и моделирование. 24 Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, 

клеем. 

Освоение способов разметки деталей. 

Освоение приёмов работы с бумагой и картоном. 

Создание моделей по предложенным образцам. 

2 Работа с пластическими 

материалами. 

14 Усвоение правил по технике безопасности при работе с пластилином. 

Проведение анализа изображения, умение сделать выбор, исходя из 

имеющихся материалов.  

Овладение техникой рисования с помощью пластилина. 

3 Оригами и аппликация с 

деталями оригами. 

17 Знакомство с техникой оригами. 

Усвоение правил по технике безопасности с инструментами. 

Создание моделей по предложенным образцам. 

Знакомство с условными обозначениями и правилами чтения схемы. 

Складывание моделей по схемам. 

Умение составлять композиции из сложенных моделей. 

4 Модульное оригами. 13 Знакомство с техникой модульного оригами. 

Приём складывания  треугольного модуля, соединение готовых 

модулей, замыкание модулей в кольцо. 

Изготовление поделок в технике модульного оригами. 

ИТОГО: 68 часов 

2 класс 

1 Аппликация и моделирование. 24 Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, 

клеем. 

Освоение способов разметки деталей. 

Освоение приёмов работы с бумагой и картоном. 

Создание моделей по предложенным образцам. 

2 Работа с пластическими 

материалами. 

10 Усвоение правил по технике безопасности при работе с пластилином. 

Проведение анализа изображения, умение сделать выбор, исходя из 

имеющихся материалов.  

Овладение техникой рисования с помощью пластилина. 

3 Модульное оригами. 16 Знакомство с техникой модульного оригами. 

Приём складывания  треугольного модуля, соединение готовых 



модулей, замыкание модулей в кольцо. 

Изготовление рамок для фотографий в технике модульного оригами. 

Изготовление объёмных игрушек на основе базовой формы «чаша». 

4 Секреты бумажного творчества 18 Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, 

клеем. 

Освоение способов разметки деталей. 

Освоение приёмов работы с бумагой и картоном. 

Создание моделей по предложенным образцам. 

ИТОГО: 68  

3 класс 

1 Работа с пластическими 

материалами. 

8 Усвоение правил по технике безопасности при работе с пластилином 

и солёным тестом. 

Проведение анализа изображения, умение сделать выбор, исходя из 

имеющихся материалов.  

Овладение техникой рисования с помощью пластилина. 

Умение совмещать разные материалы для изготовления композиций. 

2 Модульное оригами. 17 Продолжить знакомство с техникой модульного оригами. 

Приём складывания  треугольного модуля, соединение готовых 

модулей, замыкание модулей в кольцо. 

Изготовление рамок для фотографий в технике модульного оригами. 

Изготовление объёмных игрушек на основе базовой формы «чаша». 

Создание композиций из сделанных поделок. 

 

3 Работа с бумагой и картоном. 20 Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, 

клеем. 

Освоение способов разметки деталей. 

Освоение приёмов работы с бумагой и картоном. 

Создание моделей по предложенным образцам. 

4 Текстильные материалы. 23 Усвоение правил по технике безопасности при работе с 

текстильными материалами и инструментами (ножницы, иголка). 

Умение работать с шаблоном при изготовлении деталей для 

аппликации. 

Знакомство с видами швов. 

Знакомство с видами вышивки. 

Изготовление мягких игрушек, используя шаблоны. 



ИТОГО: 68  

4 класс 

1 Работа с пластическими 

материалами. 

8 Усвоение правил по технике безопасности при работе с пластилином 

и солёным тестом. 

Проведение анализа изображения, умение сделать выбор, исходя из 

имеющихся материалов.  

Овладение техникой рисования с помощью пластилина. 

Умение совмещать разные материалы для изготовления композиций. 

2 Модульное оригами. 17 Продолжить знакомство с техникой модульного оригами. 

Приём складывания  треугольного модуля, соединение готовых 

модулей, замыкание модулей в кольцо. 

Изготовление рамок для фотографий в технике модульного оригами. 

Изготовление объёмных игрушек на основе базовой формы «чаша». 

Создание композиций из сделанных поделок. 

 

3 Работа с бумагой и картоном. 20 Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, 

клеем. 

Освоение способов разметки деталей. 

Освоение приёмов работы с бумагой и картоном. 

Создание моделей по предложенным образцам. 

4 Текстильные материалы. 23 Усвоение правил по технике безопасности при работе с 

текстильными материалами и инструментами (ножницы, иголка). 

Продолжить знакомство с видами швов. 

Продолжить знакомство с видами вышивки. 

Изготовление мягких игрушек, используя шаблоны. 

ИТОГО: 68  

 

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация системно-деятельностного подхода в начальном обучении, 

предполагающая активизацию познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных 

особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. Работа с комплектом учебных пособий представит детям широкую 

картину мира прикладного творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями.  

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не только задачи художественного воспитания, 

но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является 

неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо 



предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе 

с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные 

возможности и способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Важное направление в содержании программы «Художественное творчество» уделяется духовно-нравственному воспитанию 

младшего школьника. На уровне предметного содержания создаются условия для воспитания:  

1. патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и других народов;  

2. трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям уважительного отношения к труду, трудовых навыков 

и умений самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов своего труда и 

др.);  

3. ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических ценностях (знакомство обучающихся с 

художественно-ценными примерами материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов 

рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов);  

1. ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала образов картин природы, животных, 

бережное отношение к окружающей среде в процессе работы с природным материалом и др.);  

2. ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами, понимание детьми необходимости 

применения экологически чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития младшим школьникам технологических 

знаний, трудовых умений и навыков программа «Умелые руки» выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:  

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии универсальных учебных действий;  

 формирование информационной грамотности современного школьника;  

 развитие коммуникативной компетентности;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным 

видам деятельности, получение и развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно 

более полно представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни.  

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обучения по другим предметам обогащает 

занятия художественным трудом и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусматриваются тематические 

пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, 

расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). Система развивающего 

обучения, ориентирующая на уровень ближайшего развития детей, способствует освоению школьниками как опорного учебного 



материала (исполнительская компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в режиме дифференциации 

требований к обучающимся.  

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают активизацию познавательной деятельности 

каждого учащегося с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. исходя из этого, программа «Художественное творчество» 

предусматривает большое количество развивающих заданий поискового и творческого характера. Раскрытие личностного потенциала 

младшего школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять 

самостоятельное решение  о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он может заменить предлагаемые материалы на другие, с 

аналогичными свойствами и качествами. Содержание программы  нацелено на активизацию художественно-эстетической, 

познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 

возможностей, преемственность с дошкольными видами деятельности детей, формирование мотивации детей к труду. 

В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на основе разумного использования 

развивающего потенциала информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного школьника. Передача 

учебной информации производится различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены 

задания, направленные на активный поиск новой информации – в книгах, словарях, справочниках. Развитие коммуникативной 

компетентности происходит посредством приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в 

учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. Программа курса 

предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, 

коллективный творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Содержание программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого учащегося с 

учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с дошкольными видами 

деятельности детей, формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности на уроке и во внеурочное время.  

В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на основе разумного использования 

развивающего потенциала информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного школьника. Передача 

учебной информации производится различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены 

задания, направленные на активный поиск новой информации – в книгах, словарях, справочниках. Развитие коммуникативной 

компетентности происходит посредством приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в 

учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация системно-деятельностного подхода в начальном обучении, 

предполагающая активизацию познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных 

особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. Работа с комплектом учебных пособий представит детям широкую 

картину мира прикладного творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями.  

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не только задачи художественного воспитания, 

но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является 

неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо 



предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе 

с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные 

возможности и способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Важное направление в содержании программы «Умелые руки» уделяется духовно-нравственному воспитанию младшего школьника. 

На уровне предметного содержания создаются условия для воспитания:  

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и других народов;  

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям уважительного отношения к труду, трудовых 

навыков и умений самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов 

своего труда и др.);  

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических ценностях (знакомство обучающихся с 

художественно-ценными примерами материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов 

рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных художественных 

проектов);  

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала образов картин природы, животных, 

бережное отношение к окружающей среде в процессе работы с природным материалом и др.);  

 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами, понимание детьми необходимости 

применения экологически чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития младшим школьникам технологических 

знаний, трудовых умений и навыков программа «Умелые руки» выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:  

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии универсальных учебных действий;  

 формирование информационной грамотности современного школьника;  

 развитие коммуникативной компетентности;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным 

видам деятельности, получение и развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно 

более полно представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни.  

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обучения по другим предметам обогащает 

занятия художественным трудом и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусматриваются тематические 

пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, 

расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). Система развивающего 



обучения, ориентирующая на уровень ближайшего развития детей, способствует освоению школьниками как опорного учебного 

материала (исполнительская компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в режиме дифференциации 

требований к обучающимся.  

1. Вводное занятие. Знакомство детей   с режимом работы, инструментами, материалами, техникой безопасности. 

2. Работа с бумагой и картоном. Теория – первоначальные сведения о свойствах бумаги, технология изготовления рельефных и 

объёмных форм. Практика – изготовление аппликаций и объёмных форм. Знакомство с техникой оригами, модульным оригами. 

Изготовление объёмных игрушек и фоторамок. 

3. Работа с текстильными материалами. Теория – первоначальные сведения о тканях. 

Технология изготовления поделок. Практика – изготовление салфеток, ковриков. 

1. Работа с пластическими материалами. Знакомство с правилами работы с пластическими материалами. Правила изготовления поделок 

из пластических материалов (пластилин, солёное тесто).  Изготовление объёмных поделок и композиций. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

1. широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

2. интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

3. устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

4. адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

1. внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни;  

3. выраженной познавательной мотивации;  

4. устойчивого интереса к новым способам познания;  

1. адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

1. принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

2. планировать свои действия; 

3. осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

4. адекватно воспринимать оценку учителя; 

5. различать способ и результат действия; 

6. вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

7. выполнять учебные действия в материале, речи, уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



8.         проявлять познавательную инициативу; 

9.         самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

10.         преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

11.         самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

1. допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

2. контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

3. учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

1. с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

4.   владеть монологической и диалогической формой речи.  

1. осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

1. осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

2. использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

3. высказываться в устной и письменной форме;  

4. анализировать объекты, выделять главное;  

5. осуществлять синтез (целое из частей);  

6. проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

7. устанавливать причинно-следственные связи;  

8. строить рассуждения об объекте;  

9.  обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

10.  подводить под понятие;  

11.  устанавливать аналогии;  

12.  проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы.  



Обучающийся получит возможность научиться:  

1. осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

2. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

3. использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  

1. Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, конструкторские способности, 

сформировать познавательные интересы;  

2. Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного творчества;  

3. Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями применения;  

4. Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;  

5. Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

6. Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже известных инструментов;  

7. Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

8. Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать 

помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

9. Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

10. Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

11. Сформировать систему универсальных учебных действий;  

12. Сформировать навыки работы с информацией. 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ. 

1. выставки, презентации 

2. коллективные проекты 

3. работа в парах, малых группах 

4. индивидуальные работы 

5. коллективные игры и праздники 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Существенную помощь в достижении поставленных задач окажет методически грамотно построенная работа с учебными пособиями.  

На первом этапе формируется деятельность наблюдения. Ребенок анализирует изображение поделки, пытается понять как она выполнена, 

из каких материалов. Далее он должен определить основные этапы работы и их последовательность, обучаясь при этом навыкам 

самостоятельного планирования своих действий. В большинстве случаев основные этапы работы показаны в пособиях в виде схем и 

рисунков. Однако дети имеют возможность предлагать свои варианты, пытаться усовершенствовать приёмы и методы, учиться применять 

их на других материалах.  



Следует помнить, что задача занятия — освоение нового технологического приема или комбинация ранее известных приемов, а не 

точное повторение поделки, предложенной в пособии. Такой подход позволяет оптимально учитывать возможности каждого учащегося, 

поскольку допускаются варианты как упрощения, так и усложнения задания.  

Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные изменения или реализуя собственный замысел. Следует 

организовывать работу по поиску альтернативных возможностей, подбирать другие материалы вместо заданных, анализируя при этом 

существенные и несущественные признаки для данной работы. 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают активизацию познавательной деятельности 

каждого учащегося с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. исходя из этого, программа «Умелые руки» предусматривает 

большое количество развивающих заданий поискового и творческого характера. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника 

реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять самостоятельное решение  о выборе 

задания, исходя из степени его сложности. Он может заменить предлагаемые материалы на другие, с аналогичными свойствами и 

качествами. Содержание программы  нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого 

учащегося с учётом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с дошкольными видами 

деятельности детей, формирование мотивации детей к труду. 

В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на основе разумного использования 

развивающего потенциала информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного школьника. Передача 

учебной информации производится различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены 

задания, направленные на активный поиск новой информации – в книгах, словарях, справочниках. Развитие коммуникативной 

компетентности происходит посредством приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в 

учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. Программа курса 

предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, 

коллективный творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники. 

 

«Город мастеров» 

Пояснительная записка 

Программа «Умелые руки» разработана для занятий с учащимися 1-4 классов во второй половине дня в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения. В процессе разработки программы главным ориентиром стала 

цель гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них 

интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного 

отношения к труду. Рабочая программа по курсу «Умелые руки»  для 1-4 классов  разработана на основе   авторской программы  по 

«Художественному творчеству» авт. Проснякова Т.Н. 

Актуальность изучаемой деятельности: 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации  личности ребёнка, выявить и развить творческие способности. 

Важная роль отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, 

планированию работы, правильному обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 



Цель программы - воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству,  вовлекать детей  в активную творческую деятельность, 

сформировать  навыки и умения работы с материалами различного происхождения; обучить  изготавливать поделки из различных 

материалов. 

Задачи кружка: 

 научить детей основным техникам изготовления поделок; 

 развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности; 

 воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и аккуратность; 

 привить интерес к народному искусству; 

 обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей материалов; 

 организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

На изучение курса «Умелые руки» в начальной школе выделяется в 1 классе –66 часов,  во 2 - 4 классах по 68 часов (2 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

2     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

№ Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности учащихся 

1 класс 

1 Аппликация и моделирование. 24 Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, 

клеем. 

Освоение способов разметки деталей. 

Освоение приёмов работы с бумагой и картоном. 

Создание моделей по предложенным образцам. 

2 Работа с пластическими 

материалами. 

14 Усвоение правил по технике безопасности при работе с 

пластилином. 

Проведение анализа изображения, умение сделать выбор, исходя из 

имеющихся материалов.  

Овладение техникой рисования с помощью пластилина. 

3 Оригами и аппликация с 

деталями оригами. 

17 Знакомство с техникой оригами. 

Усвоение правил по технике безопасности с инструментами. 

Создание моделей по предложенным образцам. 

Знакомство с условными обозначениями и правилами чтения схемы. 

Складывание моделей по схемам. 

Умение составлять композиции из сложенных моделей. 

4 Модульное оригами. 11 Знакомство с техникой модульного оригами. 

Приём складывания  треугольного модуля, соединение готовых 

модулей, замыкание модулей в кольцо. 



Изготовление поделок в технике модульного оригами. 

ИТОГО: 66 часов 

2 класс 

1 Аппликация и моделирование. 24 Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, 

клеем. 

Освоение способов разметки деталей. 

Освоение приёмов работы с бумагой и картоном. 

Создание моделей по предложенным образцам. 

2 Работа с пластическими 

материалами. 

10 Усвоение правил по технике безопасности при работе с пластилином. 

Проведение анализа изображения, умение сделать выбор, исходя из 

имеющихся материалов.  

Овладение техникой рисования с помощью пластилина. 

3 Модульное оригами. 16 Знакомство с техникой модульного оригами. 

Приём складывания  треугольного модуля, соединение готовых 

модулей, замыкание модулей в кольцо. 

Изготовление рамок для фотографий в технике модульного оригами. 

Изготовление объёмных игрушек на основе базовой формы «чаша». 

4 Секреты бумажного творчества 18 Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, 

клеем. 

Освоение способов разметки деталей. 

Освоение приёмов работы с бумагой и картоном. 

Создание моделей по предложенным образцам. 

ИТОГО: 68  

3 класс 

1 Работа с пластическими 

материалами. 

8 Усвоение правил по технике безопасности при работе с пластилином 

и солёным тестом. 

Проведение анализа изображения, умение сделать выбор, исходя из 

имеющихся материалов.  

Овладение техникой рисования с помощью пластилина. 

Умение совмещать разные материалы для изготовления композиций. 

2 Модульное оригами. 17 Продолжить знакомство с техникой модульного оригами. 

Приём складывания  треугольного модуля, соединение готовых 

модулей, замыкание модулей в кольцо. 



Изготовление рамок для фотографий в технике модульного оригами. 

Изготовление объёмных игрушек на основе базовой формы «чаша». 

Создание композиций из сделанных поделок. 

 

3 Работа с бумагой и картоном. 20 Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, 

клеем. 

Освоение способов разметки деталей. 

Освоение приёмов работы с бумагой и картоном. 

Создание моделей по предложенным образцам. 

4 Текстильные материалы. 23 Усвоение правил по технике безопасности при работе с текстильными 

материалами и инструментами (ножницы, иголка). 

Умение работать с шаблоном при изготовлении деталей для 

аппликации. 

Знакомство с видами швов. 

Знакомство с видами вышивки. 

Изготовление мягких игрушек, используя шаблоны. 

ИТОГО: 68  

4 класс 

1 Работа с пластическими 

материалами. 

8 Усвоение правил по технике безопасности при работе с пластилином 

и солёным тестом. 

Проведение анализа изображения, умение сделать выбор, исходя из 

имеющихся материалов.  

Овладение техникой рисования с помощью пластилина. 

Умение совмещать разные материалы для изготовления композиций. 

2 Модульное оригами. 17 Продолжить знакомство с техникой модульного оригами. 

Приём складывания  треугольного модуля, соединение готовых 

модулей, замыкание модулей в кольцо. 

Изготовление рамок для фотографий в технике модульного оригами. 

Изготовление объёмных игрушек на основе базовой формы «чаша». 

Создание композиций из сделанных поделок. 

 

3 Работа с бумагой и картоном. 20 Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, 

клеем. 

Освоение способов разметки деталей. 

Освоение приёмов работы с бумагой и картоном. 



Создание моделей по предложенным образцам. 

4 Текстильные материалы. 23 Усвоение правил по технике безопасности при работе с текстильными 

материалами и инструментами (ножницы, иголка). 

Продолжить знакомство с видами швов. 

Продолжить знакомство с видами вышивки. 

Изготовление мягких игрушек, используя шаблоны. 

ИТОГО: 68  

 

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация системно-деятельностного подхода в начальном обучении, 

предполагающая активизацию познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных 

особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. Работа с комплектом учебных пособий представит детям широкую 

картину мира прикладного творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями.  

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не только задачи художественного воспитания, 

но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является 

неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо 

предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе 

с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные 

возможности и способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Важное направление в содержании программы «Художественное творчество» уделяется духовно-нравственному воспитанию 

младшего школьника. На уровне предметного содержания создаются условия для воспитания:  

1. патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и других народов;  

2. трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям уважительного отношения к труду, трудовых навыков 

и умений самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов своего труда и 

др.);  

3. ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических ценностях (знакомство обучающихся с 

художественно-ценными примерами материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов 

рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов);  

1. ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала образов картин природы, животных, 

бережное отношение к окружающей среде в процессе работы с природным материалом и др.);  

2. ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами, понимание детьми необходимости 

применения экологически чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития младшим школьникам технологических 

знаний, трудовых умений и навыков программа «Умелые руки» выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:  

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии универсальных учебных действий;  



 формирование информационной грамотности современного школьника;  

 развитие коммуникативной компетентности;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным 

видам деятельности, получение и развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно 

более полно представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни.  

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обучения по другим предметам обогащает 

занятия художественным трудом и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусматриваются тематические 

пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, 

расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). Система развивающего 

обучения, ориентирующая на уровень ближайшего развития детей, способствует освоению школьниками как опорного учебного 

материала (исполнительская компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в режиме дифференциации 

требований к обучающимся.  

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают активизацию познавательной деятельности 

каждого учащегося с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. исходя из этого, программа «Художественное творчество» 

предусматривает большое количество развивающих заданий поискового и творческого характера. Раскрытие личностного потенциала 

младшего школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять 

самостоятельное решение  о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он может заменить предлагаемые материалы на другие, с 

аналогичными свойствами и качествами. Содержание программы  нацелено на активизацию художественно-эстетической, 

познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 

возможностей, преемственность с дошкольными видами деятельности детей, формирование мотивации детей к труду. 

В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на основе разумного использования 

развивающего потенциала информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного школьника. Передача 

учебной информации производится различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены 

задания, направленные на активный поиск новой информации – в книгах, словарях, справочниках. Развитие коммуникативной 

компетентности происходит посредством приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в 

учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. Программа курса 

предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, 

коллективный творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 



Содержание программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого учащегося с 

учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с дошкольными видами 

деятельности детей, формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности на уроке и во внеурочное время.  

В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на основе разумного использования 

развивающего потенциала информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного школьника. Передача 

учебной информации производится различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены 

задания, направленные на активный поиск новой информации – в книгах, словарях, справочниках. Развитие коммуникативной 

компетентности происходит посредством приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в 

учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация системно-деятельностного подхода в начальном обучении, 

предполагающая активизацию познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных 

особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. Работа с комплектом учебных пособий представит детям широкую 

картину мира прикладного творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями.  

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не только задачи художественного воспитания, 

но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является 

неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо 

предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе 

с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные 

возможности и способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Важное направление в содержании программы «Умелые руки» уделяется духовно-нравственному воспитанию младшего школьника. 

На уровне предметного содержания создаются условия для воспитания:  

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и других народов;  

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям уважительного отношения к труду, трудовых 

навыков и умений самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов 

своего труда и др.);  

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических ценностях (знакомство обучающихся с 

художественно-ценными примерами материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов 

рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных художественных 

проектов);  

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала образов картин природы, животных, 

бережное отношение к окружающей среде в процессе работы с природным материалом и др.);  

 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами, понимание детьми необходимости 

применения экологически чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  



Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития младшим школьникам технологических 

знаний, трудовых умений и навыков программа «Умелые руки» выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:  

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии универсальных учебных действий;  

 формирование информационной грамотности современного школьника;  

 развитие коммуникативной компетентности;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным 

видам деятельности, получение и развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно 

более полно представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни.  

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обучения по другим предметам обогащает 

занятия художественным трудом и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусматриваются тематические 

пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, 

расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). Система развивающего 

обучения, ориентирующая на уровень ближайшего развития детей, способствует освоению школьниками как опорного учебного 

материала (исполнительская компетентность), так и выполнению заданий повышенной сложности в режиме дифференциации 

требований к обучающимся.  

1. Вводное занятие. Знакомство детей   с режимом работы, инструментами, материалами, техникой безопасности. 

2. Работа с бумагой и картоном. Теория – первоначальные сведения о свойствах бумаги, технология изготовления рельефных и 

объёмных форм. Практика – изготовление аппликаций и объёмных форм. Знакомство с техникой оригами, модульным оригами. 

Изготовление объёмных игрушек и фоторамок. 

3. Работа с текстильными материалами. Теория – первоначальные сведения о тканях. 

Технология изготовления поделок. Практика – изготовление салфеток, ковриков. 

2. Работа с пластическими материалами. Знакомство с правилами работы с пластическими материалами. Правила изготовления поделок 

из пластических материалов (пластилин, солёное тесто).  Изготовление объёмных поделок и композиций. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

1. широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 



2. интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

3. устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

4. адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

1. внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни;  

3. выраженной познавательной мотивации;  

4. устойчивого интереса к новым способам познания;  

1. адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

1. принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

2. планировать свои действия; 

3. осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

4. адекватно воспринимать оценку учителя; 

5. различать способ и результат действия; 

6. вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

7. выполнять учебные действия в материале, речи, уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

8.         проявлять познавательную инициативу; 

9.         самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

10.         преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

11.         самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

1. допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

2. контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

3. учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  



1. с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

4.   владеть монологической и диалогической формой речи.  

1. осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

1. осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

2. использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

3. высказываться в устной и письменной форме;  

4. анализировать объекты, выделять главное;  

5. осуществлять синтез (целое из частей);  

6. проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

7. устанавливать причинно-следственные связи;  

8. строить рассуждения об объекте;  

9.  обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

10.  подводить под понятие;  

11.  устанавливать аналогии;  

12.  проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

2. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

3. использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  

1. Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, конструкторские способности, 

сформировать познавательные интересы;  

2. Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного творчества;  

3. Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями применения;  

4. Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;  

5. Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

6. Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже известных инструментов;  

7. Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

8. Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать 

помощь другим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

9. Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  



10. Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

11. Сформировать систему универсальных учебных действий;  

12. Сформировать навыки работы с информацией. 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ. 

1. выставки, презентации 

2. коллективные проекты 

3. работа в парах, малых группах 

4. индивидуальные работы 

5. коллективные игры и праздники 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Существенную помощь в достижении поставленных задач окажет методически грамотно построенная работа с учебными пособиями.  

На первом этапе формируется деятельность наблюдения. Ребенок анализирует изображение поделки, пытается понять как она выполнена, 

из каких материалов. Далее он должен определить основные этапы работы и их последовательность, обучаясь при этом навыкам 

самостоятельного планирования своих действий. В большинстве случаев основные этапы работы показаны в пособиях в виде схем и 

рисунков. Однако дети имеют возможность предлагать свои варианты, пытаться усовершенствовать приёмы и методы, учиться применять 

их на других материалах.  

Следует помнить, что задача занятия — освоение нового технологического приема или комбинация ранее известных приемов, а не 

точное повторение поделки, предложенной в пособии. Такой подход позволяет оптимально учитывать возможности каждого учащегося, 

поскольку допускаются варианты как упрощения, так и усложнения задания.  

Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные изменения или реализуя собственный замысел. Следует 

организовывать работу по поиску альтернативных возможностей, подбирать другие материалы вместо заданных, анализируя при этом 

существенные и несущественные признаки для данной работы. 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают активизацию познавательной деятельности 

каждого учащегося с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. исходя из этого, программа «Умелые руки» предусматривает 

большое количество развивающих заданий поискового и творческого характера. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника 

реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять самостоятельное решение  о выборе 

задания, исходя из степени его сложности. Он может заменить предлагаемые материалы на другие, с аналогичными свойствами и 

качествами. Содержание программы  нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого 

учащегося с учётом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с дошкольными видами 

деятельности детей, формирование мотивации детей к труду. 

В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на основе разумного использования 

развивающего потенциала информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного школьника. Передача 

учебной информации производится различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены 

задания, направленные на активный поиск новой информации – в книгах, словарях, справочниках. Развитие коммуникативной 

компетентности происходит посредством приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в 

учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. Программа курса 



предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, 

коллективный творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  на ступени начального общего образования 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана образовательным учреждением с учётом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает реализацию задач, ценностей, содержания, достижение планируемых результатов, а также 

форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности 

детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

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. 



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 религиозных 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 образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия 

школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 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 направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из 

направлений организации воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными 

институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания определены 

планируемые воспитательные результаты. 



 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

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 установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 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; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных 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; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество, за свою малую Родину; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 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 других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере 

и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 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. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 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. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 



 Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 Педагог вправе выбрать одно из перечисленных направлений как приоритетное в организации воспитательной работы с 

обучающимися в рамках реализации методической темы или исходя из особенностей классного коллектива. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

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 со значимым 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 средствами свободного, равноправного межсубъектного 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 края, 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. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться 

специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

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 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, села, города, микрорайона, 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. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 



 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

 края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 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. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 



 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 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. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 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 и формы занятий с обучающимися  на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 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); 



 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. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 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); 

 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). 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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 микрорайону, городу, 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); 

 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. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 



 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 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 экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, 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 (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) 

в экологической деятельности по месту жительства). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов 

России (в ходе изучения 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 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. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 

согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном 

учреждении. 

 



Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни 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 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. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются 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 др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 



Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся обеспечивает присвоение ими 

соответствующих ценностей, 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 обеспечивается 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); 

 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, СМИ 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. 

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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 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; 

 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: 

 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; 

 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: 

 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. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 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): 

 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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 



 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся в зависимости от изменения социального заказа общества; 

 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  обеспечивает присвоение ими 

соответствующих ценностей, 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  обеспечивается 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); 

 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 социальной компетентности 

и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 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 обучающимся 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 опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• 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; 

• 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: 

• 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; 

• 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: 

• 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: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 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): 

• 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): 

• 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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности  в части 

духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз  и в форме мониторинговых 

исследований. 

 

Основные подходы к организации в ОУ системы оценки эффективности реализации Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

 

 Изучение результатов воспитания в рамках реализации Программы содержит комплексную оценку воспитательной деятельности на 

основе  критериальной базы и диагностического инструментария.   

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социологических и психолого-педагогических исследований 

(наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов).  

Формальные критерии:  

 проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды МБОУ «СШ № 1»;  

 создание условий для самореализации личности во внеурочное время.  

 Неформальные критерии:  

 ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, овладение навыками социально-нормативного 

поведения;  

 оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в школе;  

 уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно психологический климат школы;  

 наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами.  

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для изучения процесса и результата развития личности, 

методики диагностики сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией 

воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе.  

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, 

ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора.  

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств позволяет создать условия для осмысления 

детьми значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.  

 

Рекомендации по организации и текущему контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленных на расширение 

кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-эстетическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 



 

Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, направленных на расширение кругозора, 

развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-эстетическими ценностями многонационального народа России и народов других стран МБОУ «СШ № 1» 

использует ВШК, диагностику индивидуальных особенностей личности, ученического коллектива и семьи, а также мониторинг 

воспитательной работы на уровне начального общего образования. 

 

Направления диагностики Виды Формы 

Изучение индивидуальных 

особенностей личности 

Общие сведения. Уровень воспитанности. Самооценка, 

успешность, тревожность, темперамент, способности 

Наблюдение 

Беседы 

Тестирование 

Анкетирование 

Эксперименты  

Консультации 

Родительские собрания 

Классные часы 

Изучение межличностных 

отношений 

Социально-психологический климат 

Социометрия 

 

Изучение семьи Взаимоотношение в семье 

Психологический климат в семье 

Особенности воспитания в семье 

Типы семейного воспитания 

 

Программа мониторинга  включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по основным направлениям Программы; динамика развития 

обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательном учреждении (классе), включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников в рамках реализации Программы 

(повышение педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании и 

реализации программы воспитания; степень вовлечённости семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, могут рассматриваться в качестве основных показателей 

исследования целостного процесса духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы МБОУ «СШ № 1» по 

воспитанию обучающихся. 

 Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод 

тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включённое и 



узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы). Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод изучения развития и 

воспитания обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся в условиях специально 

организованной воспитательной деятельности. В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации  Программы; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) — реализация  основных направлений Программы; 

выполнение v корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) — сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации Программы. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников 

и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательным учреждением Программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений Программы), изучаются 

в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

Программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся в рамках Программы используются результаты контрольного 

и интерпретационного этапов исследования. 

Оценка эффективности реализации МБОУ «СШ № 1» Программы сопровождается такими отчётными материалами исследования, 

как: годовой план воспитательной работы по трём направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет, заполненные обучающимися 

и их родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы  отражают степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

На основе результатов исследования  составляется характеристика класса и индивидуальная характеристика обучающегося, 

включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную 

реализацию задач начального общего образования. Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. Обобщённая оценка личностных результатов обучающихся в рамках оценки эффективности 

реализуемой МБОУ «СШ № 1» Программы осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 



К реализации Программы привлекается педагог-психолог , обладающий необходимой квалификацией в сфере психологической 

диагностики и развития личности в детском возрасте. Это позволяет при согласии родителей (законных представителей) включить в 

Программу дополнительные формы работы (освоение развивающих программ, проведение тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  содержит: 

1) Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 



: 

        Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (далее Программа) представляет 

собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией  и школьной практикой задачу большой 

экономической и социальной значимости: воспитание школьников  в духе бережного, ответственного  отношения к природе, защиты и 

возобновления природных богатств. Экологическое образование подрастающего поколения – это не просто одна из важнейших задач 

современного общества, это – условие его дальнейшего выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на протяжении всей его жизни, и особенно, в 

школьные годы. А основы этого отношения закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом 

пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического образования и воспитания.  

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию развернутой парадигмы «человек – окружающая 

среда – здоровье». Использование человеком окружающей среды требует от него развития экологического мышления.  

 Целями экологического воспитания являются: 

 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, совершенствования для постижения все более 

высоких уровней красоты, гармонии, любви; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в трех аспектах:  

 ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную ценность; 

 развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения духовного и физического здоровья общества. 

Основная задача экологического воспитания, которая находит отражение в личностно-ориентированном образовании, научить 

ребенка развивать свои адаптационные возможности на основе знания законов живой природы, понимания сущности взаимоотношений 

живых организмов и окружающей среды. 

Цель Программы – формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образовании.  

Задачи  Программы:  

 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 своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера  учебной деятельности и 

общения; 

 формирование  познавательного интереса и  бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 



 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование  негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться  к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ  здоровьесберегающей  учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

 

1. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику МБОУ «СШ № 1», запросы участников образовательного процесса: 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводиться в системе, с использованием местного 

краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для них практические дела по охране 

местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, школьного парка, уход за цветниками, 

охрана и подкормка птиц, охрана уникальных растений и т.д. 

Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего мира в первую очередь. Здесь на доступном 

учащимся уровне рассматриваются связи между живой и неживой природой, между различными компонентами живой природы, между 

природой и человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно повышает интерес учащихся к 

предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует повышению экологической культуры школьников, воспитанию ответственного 

отношения к природе. Без знания экологических связей трудно представить возможные последствия вмешательства человека в природные 

процессы. Без этого невозможно полноценное экологическое воспитание школьников. 

Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном на уроках окружающего мира, эту работу можно 

продолжать практически на любом другом учебном предмете курса начальной школы:  

- Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количественной оценки состояния природных объектов и 

явлений. Текстовые задачи природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней. 



- Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) способствуют развитию ценностных ориентаций, 

оценочных суждений, общению с природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных 

отношений, творческой активности и проявления определенного отношения к окружающей природной среде. 

- На уроках русского языка работу по формированию экокультуры проводятся на основе специально подобранных текстов 

природоведческого характера. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим образованием. Экологическое воспитание и 

экологическое образование – два взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных 

программ является определенный круг знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – 

становление нравственно-экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. В Программе экологического 

воспитания  выделяются следующие направления работы:  

- познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные путешествия, викторины); 

- познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные журналы, экологические игры, игры-

путешествия). 

- практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение пришкольной территории, подкормка птиц) 

- исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

В работе используются различные технологии экологического воспитания: 

 исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

 проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. использование  метода проектов); 

 конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и др.); 

 игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.); 

 познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и 

др.); 

 продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и др.).  

При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, 

развлекает, является уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, 

ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет 

решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и 

общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников МБОУ «СШ № 1» использует разнообразные игры экологического содержания: 

подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают 

беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. 

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения школьников к природе, оказывают глубокое 

воздействие на всестороннее развитие личности ребенка. 



Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую информацию 

во многих явлениях и объектах природы. Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать 

образовательный потенциал природного окружения.  

В работе  по формированию знаний  о правилах поведения в природе широко используется  метод творческих заданий. Дети 

получают задания по  группам с учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу 

сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать 

памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. 

В МБОУ «СШ № 1» проходят природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, 

имеющим общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат 

эффективной экологической пропагандой среди родителей.  

Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного значения – помогает организация 

экологической тропы, пропаганда экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции.  

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У детей расширяется кругозор, активизируется их 

внимание, развивается мышление, прививается интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При подготовке к 

беседе учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным особенностям учащихся, чтобы она была 

целенаправленной, эмоциональной. В процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас представлений и 

понятий по изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, статей, просмотра фильмов. 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных небольших докладов, сообщений учащихся, 

игровых моментов, инсценировок, практических заданий.  

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных решений (проблемный подход в процессе 

обучения-воспитания)  - помогает  использование  метода  проектов. 

Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в природе и с 

её объектами.  Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в  которых проявляется гражданская позиция по отношению к 

окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий. 

 

Возможные экологические проекты 

 

Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимующих птиц» Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать у них интерес к птицам и 

ответственность за все живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка экологических знаков» Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи которых взрослые и дети 

научатся правильно вести себя в окружающей их природе;  развивать творческое мышление, 

воображение. 



«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды как о важной составляющей 

здоровья человека и всего живого на Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты в 

различных местах: в природе, дома, в школе. 

 

  

Результатом работы могут стать альбомы  с  рисунками и фотографиями, с красочными иллюстрациями  четырех времен года, 

стихами русских  поэтов, народных примет и пословиц,  представленных по месяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся используются:  

 презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

 творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных папок;  

 стенгазеты, экологические бюллетени. 

 

Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры  

младших школьников 

  Содержание и формы деятельности Показатели сформированности экологической культуры 

ребенка на разных возрастных этапах 

1 

класс 

Наблюдение различных состояний окружающей среды, 

сопровождающихся разъяснениями учителя; первоначальные оценки 

деятельности людей (на уровне хорошо – плохо); выполнение 

предложенных учителем правил поведения; обращение с 

представителями животного и растительного мира; эстетическое 

наслаждение красотой природы и творческое воплощение своих 

впечатлений в устных рассказах и рисунках; ощущение потребности в 

знаниях экологического содержания; бережное отношение к 

используемым предметам; наблюдение за деятельностью взрослых по 

улучшению окружающей среды и собственное посильное участие в ней. 

- проявляет интерес к объектам окружающего мира, 

условиям жизни людей, растений, животных, пытается 

оценивать их состояние с позиции хорошо – плохо; 

- с желанием участвует в экологически ориентированной 

деятельности; 

- эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и 

пытается передать свои чувства в доступных видах 

творчества (рисунки, рассказы); 

- старается выполнять правила поведения на улице, во 

время прогулок в лес, в парк; 

- проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в 

ней животным и растениям; 

- пытается контролировать свое поведение, поступки, 

чтобы не причинить вреда окружающей среде. 

2-3 

класс 

Переход от простого наблюдения к наблюдению-анализу (почему 

хорошо и почему плохо); соотнесение своих действий и поведения в той 

или иной ситуации с действиями других людей и влиянии их на 

природу; собственные открытия – поиск и удовлетворение потребности 

в знаниях о конкретных объектах окружающей среды; бережное 

- интерес ребенка к объектам окружающего мира 

сопровождается попытками ребенка их анализировать; 

- участие в той или иной деятельности вместе со 

взрослыми с проявлением самостоятельности и 

творчества; 



отношение к предметам быта по собственной воле; участие в 

созидательной деятельности взрослых. 

- общение с представителями животного и 

растительного мира, вызванное в большей степени 

заботой о них, нежели получением удовольствием; 

- выполнение ряда правил поведения в окружающей 

среде, ставших привычным делом. 

4 

класс 

Анализ наблюдений за состоянием окружающей среды и 

посильных вклад в улучшение ее состояния; осознанное соблюдение 

норм и правил поведения в окружающей среде; действенная забота о 

представителях животного и растительного мира; использование 

полученных знаний, умений и навыков в экологически ориентированной 

деятельности; воплощение своих впечатлений об окружающем мире в 

различных видах творчества. 

- соблюдение правил поведения вошло в привычку, 

ребенок контролирует свои действия, соотнося их с 

окружающей обстановкой и возможными последствиями 

для тех или иных объектов окружающей среды; 

- выражена потребность в заботе о тех или иных 

представителях животного и растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно выбирать объекты 

своей экологической деятельности; 

-доброта, отзывчивость и внимание к окружающим 

сопровождается готовностью ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней. 

 

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям) 

1. Вовлеченность в деятельность экологического содержания. 

2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении экологических мероприятий.  

3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими умениями, в том числе исследовательскими. 

4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических проблемах и способах их решения. 

5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка. 

 

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в начальной школе будет характеризоваться 

следующими показателями:  

 повышение уровня информированности; 

 повышение интереса к природе родного края; 

 потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок контролирует свои действия, соотнося их с 

окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

 выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и растительного мира; 

 ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности;  

 доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается готовностью ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней. 



 

Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и прочные знания, основ наук, выработать необходимые навыки и 

умения, формировать мировоззрение, обеспечить  всестороннее развитие личности. Одновременно школа  берёт на себя обязательство 

выполнять и оздоровительную роль, так как обществу становится небезразлично, какой ценой для здоровья подрастающего поколения 

приобретаются знания. 

Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии потребностей человека. Учебный процесс в школе 

совершенствуется с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и темы общения детей в 

школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья. Поэтому учет психофизиологических 

особенностей учащихся при организации обучения становится все более актуальной задачей в связи с  широким экспериментированием в 

школе, введением инновационных режимов, изменением содержания и методики обучения. Оптимальным является обучение, 

обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный эффект при сохранении благоприятной динамики работоспособности и 

функционирования ребенка.  

Здоровье  – это состояние нашего физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 

физических дефектов. 

Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к действию повреждающих факторов: 

 Показатель роста и развитии; 

 Функциональное состояние и резервные возможности организма; 

 Наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития; 

 Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 

          В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа играет огромную роль. При подходе к собственному 

здоровью характерна стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа способствует воспитанию у детей привычек, а 

затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и 

укрепления своего здоровья. 

В число приоритетов деятельности  МБОУ «СШ №1» включены следующие позиции: создание условий для гармоничного 

физического развития ребенка,  охрана и укрепление здоровья  ребёнка  по  различным направлениям (нормализация учебной нагрузки;  

формирование понимания ценности здоровья и здорового образа жизни; поддержка программ, направленных  на охрану и укрепление 

здоровья детей; создание адаптивной образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и развитии). 

2. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма: 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и физического труда, в 

том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкульткрно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 



В МБОУ «СШ №1» создаются условия для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, 

динамические паузы, прогулки на природу, спортивные мероприятия и т.п.) и мероприятиях экологической направленности. 

 Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, 

личностной защищенности каждого школьника. 

 

План действий по реализации  направления Программы МБОУ «СШ №1» 

 

 Виды деятельности Сроки реализации Ответственные 

1 Санитарно – гигиеническая деятельность 

1.1 Организация образовательного процесса  в соответствии с нормами СаНПиНа: 

● проветривание учебных кабинетов; 

● влажная уборка классных кабинетов; 

● дезинфекция учебных кабинетов; 

● освещенность; 

● воздушно – тепловой режим; уровень шума 

Ежегодно  

 

Комиссия по охране труда 

Классные руководители 

Родительская 

общественность 

1.2 Проведение оценки состояния учебных кабинетов в соответствии с нормами 

СаНПиНа: 

-освещение учебных кабинетов; 

-соответствие учебной мебели антропометрическим данным обучающихся; 

-наличие диспенсеров, куллеров 

1 раз в четверть Комиссия по охране труда 

1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) расписания: 

-большие и малые перемены; 

-дневная и недельная нагрузка обучающихся; 

-место уроков в расписании учебного дня; 

-соответствие учебной нагрузки динамике работоспособности; 

-наличие облегченного дня в течение учебной недели 

Ежегодно  

 

Администрация 

Комиссия по охране труда 

2 Физкультурно – оздоровительная деятельность 

2.1 Обеспечение дополнительной двигательной активности обучающихся, через 

введение: 

-3 часа урока физической культуры; 

Ежегодно  

 

Классные руководители 

2.2 Организация и проведение в режиме учебного дня обучающихся: 

-динамической паузы (1 – 4 классы); 

-физкультурные минутки (1 – 4 классы) 

-гимнастики для глаз 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Администрация  

Учителя 

2.3 Организация  и привлечение обучающихся к занятию в спортивных секциях, Ежегодно  Классные руководители 



клубах по интересам:  

2.4 Организация и проведение: 

-спортивных соревнований: «Быстрее, выше, сильнее!», «А ну-ка, мальчики!»,  

«А ну-ка, девочки!» 

-состязаний : «Лучший спортивный класс»  

-праздников, семейных досугов: «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Бабы 

Ежки и их девчушки первоклашки!»,  

-единого «Дня Здоровья» 

 

1 раз в месяц 

 

1 – 4 классы 

по плану 

 

1 раз в год 

Зам.директора по ВР 

 

Классные руководители 

2.5 Участие обучающихся во всех спортивных  мероприятиях города Ежегодно Зам.директора по ВР 

2.6 Организация и проведение: 

-походов,  

-посещение туристических баз, баз отдыха 

Ежегодно Классные руководители  

Родительская 

общественность 

2.7 Организация  работы  летних оздоровительных площадок Июнь – август 

учебного года 

1 – 4 классы 

Администрация 

 

3.  Питание 

3.1 Обеспечение качественного и рационального питания обучающихся и 

педагогов, в соответствии с нормативами детского питания 

В течение учебного 

года 

Ответственная за 

организацию школьного 

питания 

3.2 Еженедельные рейды по проверке качества приготовления пищи, соблюдения 

норм  СаНПиНа: 

-сбалансированность рациона; 

-разнообразие рациона; 

-соблюдение технологической обработки пищевых продуктов; 

Еженедельно  Бракеражная  

 комиссия 

4 Консультативно – диагностическая  работа 

4.1 Создание базы данных  о состоянии здоровья обучающихся В начале учебного 

года 

Администрация 

Медицинские работники 

4.2 Организация и оказание необходимых консультаций для обучающихся По запросу Медицинские  

работники 

 

4.3 Индивидуальные консультации психолога для обучающихся, родителей, 

педагогов 

Еженедельно  Психолог 

 

5 Информационно - обучающее 

5.1 Организация и проведение с привлечением медицинских работников, 

психологов: 

1 раз в четверть   



-бесед; 

-лекториев; 

-встреч 

5.2 Разработка  обязательных документов, с целью информирования 

обучающихся, родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья: 

-памяток,  

-буклетов, 

-презентаций 

Ежегодно, 1 раз в 

четверть 

Администрация 

Медицинские работники 

 

5.3 Организация для обучающихся, родителей, педагогов: 

-выставок литературы; 

-подборка статей СМИ; 

-подборка Интернет – адресов с необходимым перечнем лечебно  - 

профилактических  учреждений 

Ежегодно  Администрация 

Библиотекарь 

5.4 Проведение  обязательных классных часов: 

 «Гигиена и здоровье. Влияние внешней среды на здоровье человека»; 

 «Выработка привычек к систематическому занятию физкультурой. 

Самоконтроль нагрузок»;  

 «Закаливание организма»; 

 «Физиологические основы влияния внешней среды на 

работоспособность и утомляемость»;  

 «Психологическая уравновешенность и ее значение для человека. 

Правила выработки умения управлять своими чувствами"; 

 «Личная заинтересованность каждого человека в сохранении здоровья»;  

 «Меры укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Факторы 

риска основных инфекционных заболеваний» 

Ежегодно,  1 раз в 

четверть 

Классные  

руководители 

 

Психолог  

 

5.5 Проведение психологических тренингов Ежегодно  Психолог 

5.6 Создание информационной карты, для обучающихся, родителей  о спортивных 

секциях «Мой досуг» 

В начале каждого 

учебного года 

Администрация 

Классные  

руководители 

6 Материально – техническое оснащение 

6.1 Развитие материально – технической базы МБОУ «СШ №1»; 

-приобретение диспенсеров с питьевой водой, для соблюдения норм по 

реализации питьевого режима; 

-приобретение инвентаря для уроков физической культуры;  

-приобретение школьной мебели; 

 Администрация 

Родительская 

общественность 



 

Профилактика употребления психоактивных веществ:  

 

Формы и приемы профилактической работы: 
1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в учебной деятельности и их влияния на здоровье. 

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией основных жизненных ценностей и нахождением 

конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как формы актуализации личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на педагогических советах и родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения, позволяющая найти свое новое положение в 

социуме. 

5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и антиникотиновая пропаганда, разъяснение последствий 

наркомании и СПИДа для человеческого организма. 

6. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций, привитие навыков здорового образа жизни. 

 Основные методы работы: 

 Лекция.  

 Беседа. 

 Групповая дискуссия. 

 Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера. 

 Мозговой штурм. 

 Арт-терапия 

 Ролевая игра. 

 Сказкотерапия. 

 Интерактивный театр. 

 Рефлексия опыта, полученного на занятиях. 

  

Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со школьниками 

Младший школьный возраст: 
 В этом возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного мышления, в связи с чем правила поведения, упражнения и домашние 

задания сопровождаются большим количеством рисунков, плакатов, наглядных пособий, игровых упражнений. 

Особенности конкретно-ситуативного восприятия материала учитываются при подборе сказок и рассказов, иллюстрирующих тему. 

Прогнозируемый результат внедрения “Программы по профилактике ПАФ и формированию здорового образа жизни”: 

  •  Использование в воспитательном процессе “Программы” должно привести к овладению основными знаниями и понятиями о значении 

здорового образа жизни, о последствиях приёма наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в формировании 

образа жизни, об основных правилах личной безопасности и сохранения здоровья. 

• Повышение жизнестойкости у детей. 



• Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков и отклоняющегося  поведения. 

• Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан, способных оказывать позитивное влияние на 

социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в крае. 

 • Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов. 

• Формирование умения  активно и доброжелательно контактировать с людьми, реализовывать свои способности. 

• Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций. 

• Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем. 

Структура программы: 
- Организация мероприятий по профилактике ПАФ строится на   основе целевых программ, объединенных общей концепцией 

профилактической работы. 

   Профилактическая работа включает в себя  три блока: 

1)     Работа с учащимися. 

2)     Работа с родителями. 

3)     Работа с педагогами. 

 

Мероприятия по осуществлению Программы  

 

Мероприятия Срок выполнения  Ответственные 

 

        Методическая работа 

 

1. Выступления на педсоветах по вопросам профилактики 

вредных привычек среди несовершеннолетних. 

 

2. Создание банка данных передового опыта педагогов школы по 

профилактике ПАВ. 

 

3. Составление социального паспорта класса и школы. 

 

4.  Выступление на совещаниях при директоре школы. 

 

5. Контроль за работой классных руководителей по профилактике 

вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни. 

 

6. Создание библиотеки методической литературы по данной теме 

 

 

 

В течение учебного года 

 

 

В течение учебного года 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

 

 

В течение учебного года 

 

  

 

Психолог  

 

 

Зам. директора  

 

 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Зам. директора  

 

 

 

 

Соц. педагог 



 

7. Рассмотрение вопросов по профилактике вредных привычек на 

заседаниях МО классных руководителей. 

  

Диагностика 

 

1. Диагностика по проблеме «Уровень здоровья и здорового 

образа жизни учащихся» 

 

2. Анкетирование учащихся на приверженность к вредным 

привычкам. 

 

3. Определение уровня воспитанности учащихся 

 

4. Тестирование на определение валеологической  грамотности 

родителей 

 

Курс классных часов 

 

1. Общечеловеческие ценности 

2. Личная гигиена – основа профилактики инфекционных 

заболеваний 

3. Определение здорового образа жизни. 

4. «Вредные привычки» (общешкольное мероприятие). 

5. «Сказка о вредных привычках» (общешкольное мероприятие) 

Внеклассные мероприятия 

 

1. Организация и проведение «Всемирного дня здоровья»  

 

2. Организация и проведение «Международного дня борьбы с 

наркотиками»,  Подготовка   памяток, листовок, обращений по 

профилактике вредных привычек. 

 

4.  Проведения цикла бесед «Наше здоровье в наших руках» 

 

 

По планам работы МО 

  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 Октябрь 

 

 

Март  

 

 Ноябрь 

 

 

 

 

Классные часы проводится один 

раз в месяц 

 

 

 

 

 

          

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя физкультуры 

 

Психолог 

 

 

 

Кл. руководители 

 



5. Проведение первенства школы по лёгкой атлетике ««Спорт 

против курения»  

 

6. Проведение конкурса стенных газет «Здоровым быть здорово!» 

 

Семейное здоровье 

 

1. Рассмотрение вопросов  профилактики вредных привычек на 

заседаниях родительского комитета и родительских собраний 

 

2. Привлечение родителей к работе по профилактике вредных 

привычек у детей 

 

3. Создание лектория для родителей «Сохранения физического и 

психического здоровья учащихся». 

 

4. Организация пропаганды правовых знаний среди родителей на 

тему «Подросток и закон» 

 

Постоянно 

 

 

Март 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

  

Учитель физкультуры 

 

 

Учитель ИЗО 

 

 

 

Администрация школы. 

Психолог 

Кл. руководители. 

 

Администрация школы. 

 

 

Психолог 

5. Проведение родительских собраний на правовую тематику. 

 

 

 

6. Проведение цикла собраний по программе «Путь к успеху» 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Администрация школы. 

Психолог 

Кл. руководители. 

 

Администрация школы. 

Психолог 

Кл. руководители. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «СШ №1»в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся: 

• Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа.  

• Улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в спортивных соревнованиях района, города. 

• Положительная динамика изменения в состоянии психофизического  и нравственного здоровья обучающихся. 

• Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 

• Уменьшение количества заболеваемости обучающихся. 

• Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях. 



• Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий. 

• Отсутствие у обучающихся вредных привычек. 

• Воспитание «культуры болельщика» – как одного из  важных компонентов воспитания коллективных качеств. 

• Повышение  уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

 

3. Методика и инструментарий  мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 

Этапы Программы 

I. Подготовительно – диагностический. 

1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования экологической культуры, сохранения и укрепления своего здоровья. 

2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся. 

3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы. 

4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся. 

5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в спортивных кружках и секциях, экологической деятельности. 

II. Организационно-методический. 

1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с приглашением работников здравоохранения. 

2.  Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на производственных совещаниях с приглашением работников 

здравоохранения. 

3. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на родительских собраниях, общешкольных и классных). 

4. Изучение выполнения программы в параллелях классов. Заслушивание итогов на совете школы совещаниях при директоре. 

5. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации данной программы (с привлечением медицинских работников, 

психолога). 

6. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование экологической культуры младших школьников. 

Ш. Опытно - экспериментальный   

Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов в процессе воспитательной и учебной деятельности, 

формирования экологической культуры. 

1. Использование методов диагностики состояния здоровья и  оздоровительной работы включающей: 

 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития; 

 организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в основе профилактику и коррекцию основных видов, патологий, 

предупреждению стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе; 

 пропаганда не медикаментозных методов оздоровления; 

 закаливание; 

 различные виды гимнастики; 

2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы риска по заболеваемости, в том числе и социального риска. 



3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов. 

4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями).  

5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим правилам. 

6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение; 

 дни здоровья 

 приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики вредных привычек, приобретении навыков ЗОЖ  

 работа спортивных секций  

7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры. 

 апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более высоким уровнем двигательной активности; 

 организация проведения обязательных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе; 

 введение в практику обязательных домашних заданий по физической культуре. 

9. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся. 

10. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки. 

11. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей  – «Папа, мама и я  – спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, 

спортивные соревнования). 

12. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование экологической культуры младших школьников. 

13. Организация мероприятий и акций экологической направленности с обязательным участием в них младших школьников. 

14. Использование научно-практического потенциала родителей с целью реализации программы. 

IV. Итогово – самоуправляющий 

1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных результатов. 

2. Оценка эффективности программ. 

3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ. 

4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у учащихся, так и у учителей. 

2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе «ученик - учитель» улучшается. 

3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам  сохранения и улучшения здоровья, соблюдения принципов ЗОЖ при условии 

неавторитарного стиля преподавания предметов в процессе обучения. 

4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к спортивным мероприятиям, спорту. 

5.  Повышение уровьня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни. 

6. Рост уровня проявления общественной активности. 

7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни. 

8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

9. Рост экологической грамотности учащихся. 



10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников. 

Содержание деятельности в рамках программы 

1. Классные часы, беседы. 

2. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

3. Посещение медицинских учреждений с экскурсиями. 

4. Правовой практикум. 

5. Проведение спортивных минуток  и динамических пауз  на уроках и переменах. 

6. Организация витаминного питания школьников. 

7. Родительские собрания: 

«Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное питание и сон», «Народная медицина», «Физическое воспитание 

девочек», «Физическое воспитание мальчиков», «Экологическое воспитание младших школьников», «Роль семьи в воспитании 

экологической культуры ребёнка», досуг и т.п.. 

8. Спортивные  и экологические мероприятия (аукционы, спартакиады, спортивные бои, подвижные игры, субботники, экологические 

акции и т.д.). 

 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивной секции). 

Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей 

школьного возраста приходится на интервал 10 - 12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при 

наименьших психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков для обучающихся 1-го уровня обучения основные 

предметы проводятся на 2 – 3 уроках. Неодинакова умственная работоспособность обучающихся и в разные дни учебной недели. Ее 

уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому распределение 

учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включены либо наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по трудности предметы, но в большем количестве, 

чем в остальные дни. При составлении расписании уроков используются таблица, в которой трудность каждого предмета ранжируется в 

баллах. 

При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов за день по сумме всех предметов приходится в 

основном на вторник и среду. 

В 1 классе, согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут; 

ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут (1 день 5 уроков); январь-май — 4 урока по 45 минут (1 день 5 уроков). Также для 1 класса 

проводится динамическая пауза (40 минут). 

Режим проветривания помещений 



Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во время уроков. До начала занятий и после их окончания 

осуществляется сквозное проветривание учебных помещений, продолжительность которого определяется погодными условиями, 

направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. 

 Режим уборки помещений 
Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка  с применением моющих средств. В туалете, столовой, в 

вестибюлях влажная уборка проводится после каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после 

окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для мытья полов готовятся перед 

непосредственным применением в подсобном помещении в отсутствии учащихся и хранят в упаковке производителя, в соответствии с 

инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся. 

Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится  генеральная уборка техническим персоналом с 

применением разрешённых моющих и дезинфицирующих средств.  

 

Воздушно-тепловой режим 
        Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 

18-24 С, в спортивном зале, обеденном зале – 18 - 22 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены 

бытовыми термометрами. Ведутся журналы учёта температурного режима.  

 

Расписание внеурочной деятельности  составлено с учётом чередования  двигательной и умственной деятельности учащихся 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) 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; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

• Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

• Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся начальных классов. 

• Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

• Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

• Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

• Основные принципы режима для младшего школьника. 

• Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 



• Гигиена питания. 

3 класс: 

• Физическое воспитание детей в семье. 

• Закаливание. 

• Активный отдых младших школьников. 

• Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

• Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

• Профилактика бытового травматизма. 

• Профилактика пищевых отравлений. 

• Профилактика уличного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №1 с 

углубленным изучением физики и математики им. А.П.Завенягина» разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», «Школа 

2100»  

 Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании младших 

школьников. В числе этих проблем: 



 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 неуспеваемость.   

 

Цель, задачи, принципы программы 

   Цель – программа коррекционной работы направлена на обеспечение  коррекции недостатков  в физическом и (или) психическом развити 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы общего образования. 

 

             Основные задачи  программы коррекционной работы: 

 1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или)психическом развитии.   

2.Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении   основной общеобразовательной программы начального общего 

образования детям с трудностями обучения и с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Интеграция детей в образовательном учреждении. 

Основными принципами содержания программы являются: 

- соблюдение интересов ребёнка -  определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

и в интересах ребёнка. 

- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

- вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи - 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). 

 



Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС  (далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

 Система условий содержит: 

1.      описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-

методического  и  информационного обеспечения; 

2.      систему комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.      контроль над состоянием системы условий. 

 

Раздел 1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также 

учебно-методического  и информационного обеспечения 

 

Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, соответствующую Требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, и определяющими Требования к кадровым ресурсам учреждения общего образования, 

являются: 

 Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций»  

 Положение «О лицензировании образовательной деятельности» 

 Положение «О порядке  аттестации педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений»  

 

Условия 

 

Описание 

имеющихся 

условий 

Обоснование 

необходимых изменений 

в имеющихся условиях 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров 

Контроль над состоянием 

системы условий 

Кадровые 

условия 

Обеспеченность 

профессиональными кадрами 

в начальной школе – 100 % 

   

Все педагоги имеют  базовое 

профессиональное 

   



образование. 

Высшее образование 6 чел.; 

Среднее специальное – 1чел. 

Демидова М.А. 

образование среднее 

специальное  

Педагог обучается  в 

КГПУ 

(заочная форма) 

Предположитель-ный год 

окончания учебного 

заведения 2018г. 

Высшая квалификационная 

категория -1чел.; 

первая квалификационная 

категория – 3 чел.; 

б/к – 3 чел 

Не аттестованные 

педагоги – молодые 

специалисты. 

Педагоги проходят 

процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности  

2014- 2015 учебный год. 

Стаж работы учителей 

начальных классов: 

молодые специалисты – 3 чел.; 

стаж работы: до 10 лет – 1 

чел.; 

до 20 лет -2 чел.; 

свыше 20 – 1 чел. 

   

Педагог – психолог, 

социальный педагог, учитель – 

логопед, медицинский 

работник. 

  Прохождение курсов 

повышения квалификации. 

Психолого – 

педагогические 

условия 

Учёт специфики возрастного 

психо – физического развития 

обучающихся 

Создание  условий  для  

реализации возрастных и  

индивидуально-

психологических 

возможностей учащихся 

(оказание  комплексной 

психолого-педагогической 

помощи учащимся, 

испытывающие трудности  

в  обучении  и  развитии) 

Диагностика  

индивидуальная 

(групповая)-  

 

Психологическое  

просвещение  и  обучение, 

развивающая  работа  с    

ученическим  

коллективом, 

коррекционно-

развивающая работа  с  

отдельными  учащимися 

Контроль за психо – 

физического развитием  

обучающихся. 

Психолого-педагогическая 

диагностика  

сформированности 

универсальных учебных 

действий, участие в  

мониторинге реализации  

ФГОС 

 Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

учащихся 

Сформирован-ность  у  

обучающихся   

ценностных  установок на  

Лекции, беседы, 

семинары, выставки, 

родительские  собрания, 

Здоровьесберега-ющие  

технологии.  

Мониторинг  состояния 



здоровый  и  безопасный  

образ  жизни 

информационные  листы, 

памятки, буклеты 

здоровья учащихся 

осуществлением здорового 

образа жизни (текущий) 

 Формирование  развития  

психолого- педагогической  

компетентности 

педагогических   и  

административных 

работников, родителей 

(законных  представителей) 

обучающихся 

Просвещение, 

консультирование   по  

проблемам  воспитания  и  

психологической 

компетентности родителей  

учащихся. 

Участие в  

проектировании  анализе  

уроков ФГОС по  

формированию УУД. 

Согласование  планов 

психологической  работы  

с  администрацией, по  

реализации  требований  

ФГОС 

Включение  родителей в  

процесс  решения  

образовательных и  

развивающих   задач в  

отношении их  ребенка  и  

класса  в  целом  с  

помощью  родительских  

собраний, инд. 

консультаций 

Проведение педагогических  

консилиумов. 

 Утверждение  планов  и  

программ  психологической  

работы. 

 Помощь в решении 

индивидуальных проблем 

участников образовательного 

процесса. 

Индивидуальные, 

групповые консультации, 

беседы, лекции, занятия. 

Индивидуальные, 

групповые 

психокоррекцион- 

ные  мероприятия по 

преодолению проблем в 

обучении, поведении. 

 

 Психопрофилактика школьной 

и социальной дезаптации. 

Индивидуальные, 

групповые консультации, 

занятия. 

Индивидуальные, 

групповые 

психокоррекцион- 

ные  мероприятия по 

преодолению проблем в 

обучении, поведении. 

Психолого-педагогическая 

диагностика. 

 Вариативность форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса  

Формирование  ценности  

здоровья. Выявление   и  

поддержка  детей  с  

ограниченными  

возможностями  здоровья. 

Совет профилактики, 

психолого-педагогический 

консилиум, школьная  

психолого – 

педагогический 

ПМПК, консультирование  

родителей. С  целью  

создания адаптивной  

среды, позволяющие 

обеспечить полноценную 



консилиум. 

Разработка адаптивных 

программ. 

Составление  

индивидуального 

маршрута  развития. 

личностную  

самореализацию в  

образовательном  процессе.   

Коррекционная работа 

учителя. 

Обеспеченность 

профессиональными кадрами 

в начальной школе – 100 % 

Разработка плана 

коррекционной работы с 

разными группами 

обучающихся. 

Диагностическая работа: 

обследование устной и 

письменной речи 

учащихся педагогическая 

диагностика  учащихся 

Психолого-педагогическая 

диагностика  

форсированности 

универсальных учебных 

действий, участие в  

мониторинге. 

Коррекционная работа 

учителя - логопеда 

Обеспеченность 

профессиональными кадрами -

100% 

Разработка плана 

коррекционной работы с 

разными группами 

обучающихся. 

Диагностическая работа: 

речевое развитие 

учащихся. 

 

Логопедическое 

сопровождение учащихся. 

Коррекционная работа 

– социального 

педагога 

Обеспеченность 

профессиональными кадрами 

– 100% 

Разработка плана 

коррекционной работы с 

разными группами 

обучающихся. 

Профилактическая и 

коррекционная работа с 

учащимися. 

Взаимодействие с семьей 

учащегося, лечебными 

учреждениями. 

Коррекционная работа 

– педагога 

дополнительного 

образования 

Обеспеченность 

профессиональными кадрами 

– 100% 

Разработка плана 

коррекционной работы с 

разными группами 

обучающихся. 

Творческое развитие 

личности. 

Взаимодействие с семьей 

учащегося. 

Финансовые  

условия 

Расходы на оплату труда 

работников         

   

Расходы, связанные с 

обучением, повышением 

квалификации, 

самообразованием 

педагогических,  

административно– 

управленческих  работников. 

Соответствие 

квалификации работников 

современным требованиям 

системы образования 

Обучение педагогических, 

административно – 

управленческих 

работников на курсах 

повышения квалификации. 

План график прохождения 

повышения квалификации. 

Расходы на учебно–

методическое и 

Обеспечение деятельности 

учителя 

Приобретение 

необходимой учебно- 

 Выполнение 

муниципального заказа 



информационное обеспечение 

образовательного процесса 

(учебники и учебные пособия, 

учебно– методическую 

литературу,  технические 

средства обучения. 

информационными 

ресурсами (учебные 

программы, учебники, 

методические пособия, 

мультимедийные пособия 

и т.д.) 

методической литературы. 

Заказ технических средств 

обучения. 

учебников. 

Удовлетворение заявок 

педагогов на приобретение 

учебных пособий и 

технических средств 

обучения.  

Учебно-методические 

условия 

Школьная библиотека 

обеспечена учебниками, 

учебно – методической 

документацией и материалами 

по всем учебным  предметам, 

курсам (модулям) основной 

образовательной программы. 

Формирование заказа на 

основе муниципального и 

краевого заказов. 

Приобретение 

необходимой учебно- 

методической литературы. 

 

Предоставление отчётов. 

В школе имеется доступ к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

хранилищах  ЭОР. 

В школьной библиотеке 

имеется  выход  в 

Интернет.  

Имеется доступ к 

электронной библиотеке 

Сибирского Федерального 

университета 

Создание электронного 

каталога. 

Учёт использования ЦОР. 

Информацион-ное 

обеспечение 

ИКТ: подготовка педагогов к 

проведению учебных занятий. 

 

Обеспечение деятельности 

учителя 

информационными 

ресурсами (учебные 

программы, учебники, 

методические пособия, 

мультимедийные пособия 

и т.д.) 

Создание электронного 

каталога. 

Учёт использования ЦОР. 

Индивидуальная подготовка 

обучающихся; 

измерение, контроль и оценке 

результатов обучения. 

Повышение качества 

подготовки учащихся. 

Разработка контрольно – 

измерительных 

материалов с 

использованием ИКТ. 

Контроль и оценка 

результатов обучения. 

Материально – 

технические условия 

 Оснащение  учебных 

кабинетов  в соответствии с 

Соответствие оснащения 

учебных кабинетов 

Формирование заказа  Мониторинг выполнения 

заказа в полном объеме 



примерными Перечнями 

учебного и компьютерного  

оборудования     и критериями 

минимального необходимого 

оснащения, утверждённым 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

критериям минимального 

необходимого оснащения, 

утверждённым 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 

Подключение к Интернету, 

обеспечивающее работу с 

информацией, использование 

сервисов Интернета. 

Современные требования к 

использованию сервисов 

Интернета.  

Поиск, анализ, создание 

новой информации, 

распространение. 

 Мониторинг 

бесперебойного 

подключения к 

информационной сети. 

Информационно- 

просветительская 

работа. 

Выявление причин трудностей 

в обучении 

Проведение консультаций 

и индивидуальных бесед с 

родителями. 

Консультативная, 

просветительская работа. 

Ознакомление с 

результатами обследования 

и с итогами коррекционной 

работы. 

 

Данная работа дает возможность: 

• проводить  наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддерживать  постоянную связь с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником, администрацией 

школы, родителями; 

• составлять психолого-педагогическую характеристику учащегося при помощи методов наблюдения, беседы,  

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся чувствовал себя в школе комфортно; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

 Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 



• разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 

Система комплексного медико – психологического сопровождения детей. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

 Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

          Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество с  психолого-медико-педагогический консилиумом (ПМПк),  

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). 

В качестве механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами.  

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей;   

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

             Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении и осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму: 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей начальных классов, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества. 

Субъекты реализации 

коррекционной работы в школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель директора по УВР, 

председатель ПМПк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ПМПк; 



 взаимодействует с МДОУ, МПМПК,  лечебными учреждениями; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей. 

Классный руководитель  является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации коррекционной 

работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями; 

Педагог- психолог   изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и коррекционной 

работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся; 

 организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагог дополнительного 

образования 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

 

Методическая основа 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  

«Школа 2100», «Школа России» посредствам следующих технологий:  игровые, здоровьесберегающие, научно-исследовательские, 

технология уровневой дифференциации, проектной деятельности. 



Учебники  эффективно дополняют 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. 

 

Материалы и оборудование. 
В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать: 

1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы; 

2. Компьютерный класс, имеющих выход в Интернет; 

3. Коррекционно-развивающие игры. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

  

Ожидаемые результаты программы:  

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня 

агрессивности, принятие социальных норм поведения  гиперактивными детьми); 

3. Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

4. Достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с ООП НОО 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации программы коррекционной работы. 

 

          Программа коррекционной работы должна быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы содержит: 



перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды 

их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников организации ионная работа должна строиться как  целостная система мер, направленных на создание 

комфортности в обучении младших школьников, сотрудничество с другими  организациями , специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 Программа реализуется поэтапно: 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Основные направления коррекционной работы 

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  образования  включает  в  себя  взаимосвязанные  модули 

(направления).  Данные  модули  отражают  её  основное  содержание: 

- диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  детей,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку  

рекомендаций  по  оказанию  помощи  в  условиях  образовательного  учреждения; 



- коррекционно -  развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  специализированную  помощь  в  освоении  содержания  

образования  и  коррекцию  недостатков,  способствует  формированию  универсальных  действий  обучающихся  (личностных,  

регулятивных,  познавательных,  коммуникативных); 

-  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения  детей  и  их  семей  по  вопросам   

реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации  

обучающихся; 

- информационно-просветительная  работа  направлена  на  разъяснительную   деятельность  по  вопросам,  связанными  с  

особенностями  образовательного  процесса   для  данной  категории  детей,  их  родителями, педагогическими  работниками. 

 

Психологическое сопровождение учебного процесса. 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации 

обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогического коллектива в  создании оптимальных психологических условий 

для участников педагогического процесса в совершенствовании качества УВП, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья 

школьников. 

Направления работы психологической службы: 
 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.  

 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в психологической поддержке.  

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса.  

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению проблем в обучении, поведении и социально-

психологической адаптации.  

 Научно-методическая деятельность.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для 

учащихся, родителей и педагогов по запросам участников образовательного процесса. 

            

 Работа с обучающимися. 

№ Вид работы Предполагаемый результат 

 Психодиагностическое направление 

1. 1-е классы: 

1.Психологическая готовность к обучению. 

(тест Равена (наглядно-образное мышление) «Прогрессивные матрицы»), 

тест Бендера на зрительно-моторную координацию, Амтхауэра на 

словесно-логическое мышление). 

2.Диагностика наличия семейной поддержки. 

 

Уровень готовности к школе по классам 

 

 

 

Данные о детско-родительских  отношениях. 



(тест «Кинетический рисунок семьи») 

3.Мониторинг психологической комфортности детей в школе.  

(методика«Лесная школа», Е.Н. Кориневской) 

4.Психодиагностика тревожности. ( по Прихожану)  

5.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений в классных 

коллективах. (Социометрия (модификация М.Р. Битяновой) 

6.Индивидуальная углубленная диагностика  развития детей 

испытывающих трудности в обучении  и поведении.  

(методика Векслера, рисуночные методики) 

Данные по адаптации к школе 

 

 

Уровень тревожности,  

 

Данные о  сплочённости  

 

 

Причины неуспеваемости и проблем в поведении. 

 2-е классы: 

1.Мониторинг тревожности 

2.Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений  

3.Мониторинг детско-родительских отношений 

 

4.Диагностика  внутригрупповых взаимоотношений в классных 

коллективах 

5.Индивидуальная углубленная диагностика  развития детей 

испытывающих трудности в обучении и повелении. 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллектива 

Динамика  развития   детско-родительских отношений. 

Данные о социометрических статусах детей  

Причины неуспеваемости и проблем в поведении. 

   3-е классы: 

1.Мониторинг учебной мотивации Н.Г. Лускановой  « Лесенка 

побуждений» 

2.Мониторинг тревожности 

3.Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений  

4.Мониторинг. детско-родительских отношений. 

 

5.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений  

 

6.Индивидуальная углубленная диагностика умственного развития детей 

испытывающих трудности в обучении и поведении. 

 

Данные по учебной мотивации 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллективов 

Данные о динамике развития  детско-родительских 

отношений. 

Данные о социометрических статусах детей  и 

сплочённости 

Причины неуспеваемости и трудностей в поведении 

 

 4-е классы: 

1.Мониторинг  тревожности. 

2.Диагностика  интеллектуальной  готовности к обучению в среднем звене 

(методика ГИТ) 

3.Мониторинг учебной мотивации  

4.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений в классных 

 

Данные об уровне тревожности. 

Данные о готовности к обучению в среднем звене. 

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических статусах детей  и 

сплочённости. 



коллективах. 

5.Индивидуальная углубленная диагностика   детей испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

Причины неуспеваемости и трудностей в поведении 

Коррекционно-развивающее направление 

2. 1.Индивидуальные психокоррекционные мероприятия по преодолению 

проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

2.Коррекционные мероприятия по преодолению трудностей в детско-

родительских  взаимоотношениях и в системе «Учитель - ученик». 

3.Коррекционные мероприятия по снижению школьной тревожности  и 

повышению психологической комфортности  обучающихся. 

4.Коррекционные мероприятия по повышению готовности к обучению в 

среднем звене  у обучающихся  4 -х классов. 

 

5.Участие в работе школьной пМПК ( подготовка материалов, 

углубленные диагностические исследования проблем в обучении и 

воспитании, направление на ПМПК ) 

Преодоление школьной дезадаптации обучающихся 

 

 

Повышение  уровня семейной и педагогической   

поддержки обучающимся 

 

Снижение уровня тревожности, повышение 

комфортности  

 

Снижение уровня тревожности, повышение 

готовности к обучению в среднем звене. 

 

Рекомендации участникам педагогического процесса 

по повышению уровня школьной адаптации 

 

Работа с педагогами 

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики и по запросам, просветительская работа по проблеме 

сплочения детских и подростковых коллективов.  

Работа с родителями. 

1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психодиагностик  

3. Индивидуальная  и групповая диагностика нарушений семейного воспитания  (по запросам родителей) 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

                    

Коррекционная работа учителя. 
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического процесса является индивидуально-

групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 



Вид деятельности Содержание  Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование устной и 

письменной речи 

обучающихся 1 класса. 

Наблюдение, анкетирование 

родителей 

Определение количества обучающихся, имеющих отклонения 

в речевом развитии. Уточнение степени нарушения фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон речи и степень 

сформированности связной речи.   

Педагогическая диагностика 

готовности к обучению 

Индивидуальное тестирование Формирование списка обучающихся, испытывающих 

затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, групповые и 

индивидуальные занятия.  

Коррекция нарушений  

Развитие познавательных процессов.  

Информационно-просветительная работа 

Родительские собрания. Выступление по актуальным темам:  

( «Готовность ребёнка к школе»,  

«Причины отставания», «Особенности 

семейного воспитания» и т.п.)  

Ознакомление с результатами обследования и с итогами 

коррекционной работы.  

Проведение консультаций и 

индивидуальных бесед с 

родителями.  

Консультативная, просветительская 

работа.  

- Выявление причин трудностей в обучении; 

-Приобщение родителей к коррекционно-воспитательной работе.   

 

Планируемые результаты  коррекционной работы. 

 

            Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России», «Школа 2100» Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех 

работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

             Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на начальном этапе. 

Обучение письму: 

• трудности формирования зрительного образа буквы,  



• трудность формирования правильной траектории движений при выполнении графического элемента,  

• ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, горизонтальных, зеркальное письмо),  

• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), пишет лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, 

недописывает,  

• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических элементов, большие, растянутые буквы),  

• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного характера),  

• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); недописывание букв, слогов;  

• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку - не разделяет предложения и т. п.);  

• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку;  

• медленный темп письма.  

 

Обучение чтению: 

• плохо запоминает конфигурацию букв;  

• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы при чтении);  

• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон);  

• замена букв, неправильное произношение при чтении;  

• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движения глаз («спотыкающийся ритм»);  

• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» чтение);  

• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение года);  

• медленный темп чтения (есть продвижение в течение года)  

 

Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при чтении:  

*побуквенное чтение  

*искажения (перестановки, вставки, пропуски)  

* ошибки при чтении по догадке  

* трудности понимания прочитанного  

Коррекционная работа 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований координации устной и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках обучения грамоте достигается путем использования 

в «Азбуке», «Букваре» следующих приемов: а) наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания заключается в постепенном 

увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию новых. Например: ша — груша — грушка — 

грушевый (сок); бы — был — были — былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только существенно обогащает 

лексический материал «Азбуки» и «Букваря», но и, главное, создает условия для развития наблюдательности и формирования у 

обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) 

орфоэпическом, т. е. с учетом ударения. В этом заключается технология овладения первоначальным чтением. 



Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику наблюдать за тем, как дополнение или изменение 

места лишь одного звука в слове приводит к полному изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— 

лайка, игра — игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе 

структурно-системного подхода к совокупностям печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их 

конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне практического действия — руками — самостоятельно воссоздать форму 

изучаемой буквы. 

           При изучении курса «Математика» учащиеся испытывают трудности:  

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего 

 неумение пользоваться математической терминологией 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).  

 

Коррекционная работа 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами: «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на 

разных уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя 

или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших 

школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). 



Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 

специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

           В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

          В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как 

базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

          В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных национальностей и предложения, 

написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор 

буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

 

3.4.2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму через УМК  

На уроках с использованием УМК «Школа России», «Школа 2100» педагоги имеют возможность формировать начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, 

с разными  способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют нормы и правила произношения,  

использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

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

 Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» формирует у младших школьников понимание  значения 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, 

но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями  
          Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе заключения психолого-медико-

педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ: 



-вариативные формы получения образования; 

-обучение в общеобразовательном классе. 

 

 Результаты внедрения программы коррекционной работы  

           Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО, которая  предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план  начального общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МБОУ «СШ № 1» 

 НА 2014-2015 УЧ. ГОД   

 

I. Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

   Основная образовательная программа начального общего образования может включать как один, так и несколько учебных планов. 

  Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 



   Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и 

изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а 

также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план образовательного учреждения является   основным механизмом реализации образовательной программы ОУ. Он 

составлен на основе: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, утвержденной решением Координационного 

совета при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС;  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312; с изменениями от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Регионального базисного учебного плана, утвержденного Постановлением Совета администрации Красноярского края от 05.09.2008  

№ 75-п (РБУП). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования использована в 1-4 классах. 

 ФБУП использован в 4-11 классах. 

 РБУП использован в  5-11 классах. 

Всего по учебному плану часов (с делением на группы): 614 часов 

 1 классы: 69 часов; 

 2 класс:    25 часов; 

 3 классы: 52 часа; 

 4 классы: 56 часов; 

 5 классы: 64 часов; 

 6 класс: 36,5 часов; 

 7 классы: 70 часов; 

 8 класс: 33 часа; 

 9 классы:  81,5 часа; 

 10 классы: 89 часов; 

 11 класс: 36 часов. 

 

Учебный план школы  определяет максимальный объем учебной  нагрузки обучающихся, состав  учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.  Согласно ФБУП устанавливается 

следующая продолжительность учебного года и продолжительность урока: 



 для  1 классов – 33 недели. В соответствии с СанПиН в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; со второй четверти – 4 урока по 45 минут каждый. Пятидневная 

рабочая  неделя. 

 для 2,3,5,6,8  классов – 34 учебных недели. Продолжительность урока – 45 мин. Пятидневная рабочая  неделя. 

 для 4, 7, 9, 10, 11 классов - 34 учебных недели. Продолжительность урока – 45 мин. Шестидневная  рабочая  неделя. 

Данный режим работы обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта  и  использование  школьного  

компонента  в  соответствии  с  интересами, склонностями и способностями учащихся, заказом родителей. 

 

II. Приоритетные направления  образовательной программы образовательного учреждения:  

 

Учебный план школы реализует основные задачи школы: 

 обеспечение качественного освоения учащимися государственного стандарта по предметам, воспитания гармонично развитой, 

социально-активной, творческой личности на основе формирования мотивации необходимости образования и самообразования;  

 гарантирует учащимся право на бесплатное и общедоступное образование через подход к каждому учащемуся, помогает пойти ему 

по пути саморазвития, прививает интерес к познанию мира; 

 создаёт условия для обновления содержания образования на принципах гуманизации, социализации, и осознанного свободного 

выбора; 

 дифференцирует образовательные услуги после предоставления каждому учащемуся базового образования и воспитания, создаёт на 

этой основе условия для проявления и развития  личности.  

Учебный план состоит из инвариантной  и вариативной части, которая включает в себя региональный и школьный компонент. 

Инвариантная часть позволяет полностью реализовать федеральный компонент государственного стандарта, гарантирующий 

полноценное образование, вариативность и свободу выбора в образовании обучающихся и их родителей, сохраняет единое региональное 

образовательное пространство, формирует их готовность использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а также способы 

деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность дальнейшего продолжения образования. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию федерального государственного стандарта начального общего образования, а также 

школьного и индивидуального компонентов образования. Вариативная часть учебного плана приведена в соответствие с образовательными 

потребностями учащихся и их родителей.   

Национально-региональный компонент (НРК) вариативной части отражает социально-экономические, национально-этнические, 

природно-климатические, культурно-исторические, географические особенности Красноярского края. Изучение национально-

регионального компонента определено в виде отдельных предметов в 5-11 классах. 

Часы школьного компонента  вариативной части использованы: 

 на внедрение федеральных государственных стандартов начального общего образования; 

 на предпрофильную подготовку учащихся 8-9-х классов; 

 на профильную подготовку учащихся на старшей ступени обучения; 

 на организацию элективных, индивидуальных и групповых занятий; 



 на занятия со слабоуспевающими и одаренными учащимися; 

В целях реализации принципов индивидуализации и доступности образования, учебный план школы может содержать 

индивидуальные учебные планы домашней формы обучения и может быть дополнен другими индивидуальными планами, по мере 

поступления запросов родителей о переводе учащихся на индивидуальную (домашнюю), дистанционную или иную доступную форму 

обучения. 

 

III. Краткая характеристика классов (кол-во по ступеням, классы компенсирующего обучения, классы специального 

коррекционного обучения, профильные, предпрофильные, с углубленным изучением предметов и т.п.) 

1е классы - 3, 

2е классы - 1, 

3е классы - 2, 

4е классы - 2 

  Итого 1 – 4х - 8 

5е классы - 2 

6е классы - 1 

7е классы - 2 

8е классы - 1 

9е классы     - 2 

  Итого 5 – 9х - 8 

10е классы - 2 

11е классы   - 1 

  Итого 10 – 11х - 3 

  Всего 1 – 11х – 19. 

 

Специфика направлений общеобразовательных классов обеспечивается спектром предметов, преподаваемых за счет часов 

вариативной части школьного компонента. 

При разработке содержания учебного плана на различных ступенях обучения важным является выбор приоритетов, обеспечивающих 

следующие принципиальные установки: 

 сохранение единой основы учебных планов всех ступеней школы, т.е. осуществление принципа преемственности и непрерывности; 

 обеспечение возможности оказания образовательных услуг обучающимся на основе учета их склонностей с целью обеспечения их 

дальнейшего развития и самоопределения; 

 гуманизацию образования, ориентирующую обучающихся на общечеловеческие ценности, формирование установки на здоровый 

образ жизни, свободное развитие личности. 

 

IV. Реализация федерального, регионального и школьного компонентов:  



 

1. Особенности учебного плана классов I ступени: 

 

  I ступень обучения – является фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа учебной деятельности ребенка — система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная 

ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

На I ступени образования обучается 8 классов, средняя наполняемость 22,5 учащихся. На основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, утвержденной решением Координационного совета при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС обучаются учащиеся 1-4 классов.  Образовательный процесс в 

начальной школе основывается на системе «Школа 2100» и «Школа России». 

 классы – 3 (1а – «Школа 2100»,  1б, с – «Школа России») 

 классы – 2 (2а – «Школа  России») 

 классы – 2 (3а – «Школа  России», 3б – «Школа 2100») 

 классы – 2 (4а – «Школа  России», 4б – «Школа 2100») 

На I ступени общего образования реализуется первый вариант базисного учебного плана (для образовательных учреждений, в 

которых обучение ведётся на русском языке) - основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС). 

 

Учебный план для обучающихся по ФГОС состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной 

нагрузки.  

 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся по ФГОС определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

основной школе, формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного 

развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план Основной образовательной программы начального общего образования ФГОС: 



Предметная область Учебный предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс ИТОГ              

за 4е года 

Филология  Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГ 693 782 782 816 3073 

В соответствии с требованиями СанПиН введен третий час уроков физической культуры. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность обучающихся по ФГОС направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Она направлена на достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения.  

Внеурочная деятельность ведется по 5 направлениям: духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному и спортивно-оздоровительному.  

направление названия секций, кружков  1а 1б 1с 2а 3а 3б 4а 4б 

Духовно-нравственное 
Норильчата    2 2     

Этика: азбука добра 2 2   2 2 2 2 

Социальное 
Юные экологи        2 2 

Умелые руки 2 2   2 2   



Общеинтел-

лектуальное 

Счастливый английский      2 2 2 2 

Удивительный мир слов  2  2     

Общекуль-турное 
Город мастеров     2     

Фантазеры 2        

Спортивно-оздорови-

тельное 

Спортивные игры    8  2 2 2 2 

Я пешеход и пассажир 2 2  2     

Ритмика 2 2  2 2 2   

 Юный турист       2 2 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через часы дополнительного образования (6часов); протарифицированные часы (16 часов); 

сетевое взаимодействие с УДОД (20 часов); часы ГПД (20 часов); % доплаты (20 часов). 

Учебный план для обучающихся по федеральному компоненту государственного образовательного стандарта состоит из двух 

частей — инвариантной, которая включает в себя обязательную учебную нагрузку, и вариативной, часы которой используют для 

выполнения учебных программ, организации факультативных курсов. 

Для реализации приоритетов образования в начальной школе учебный план федерального компонента государственного стандарта 

содержит следующие образовательные области и предметы: 

 

Образовательная область Учебный предмет 

Филология 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство  

Физическая культура Физическая культура 

Технология Технология (труд) 

Для успешного усвоения программного материала по предметам «Русский язык», «Математика» за счет части, формируемой 

участниками образовательного процесса вариативной части школьного компонента добавлены дополнительные часы: 

 



Учебные предметы Количество часов Классы 

Риторика 1 час 4а,б 

Математическое 

конструирование 

1 час 4а,б 

 

 Ученый план для 1-4 классов МБОУ "СШ №1" на 2014-2015 учебный год 

Структ

ура 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1а 1б 1с *форм

а 

проме

ж. 

атт-

ции 

2а *форм

а 

проме

ж. 

атт-

ции 

3а 3б *форм

а 

проме

ж. 

атт-

ции 

4а 4б *форм

а 

проме

ж. 

атт-

ции 

I 
ст

у
п

ен
ь
 

210

0 
ШР ШР 

Ш

Р 
ШР 

210

0 

210

0 

Ш

Р 

продолжительн

ость учебной 

недели (5-6 дн) 
5 5 5 5 5 5 6 6 

Обязат

ельная 

часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 ДР 5 АКР 5 5 АКР 5 5 ККР 40 

Литературное 

чтение 
4 4 4 ТЧ 4 ТЧ 4 4 ТЧ 4 4 ТЧ 32 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

        2 СР 2 2 СР 2 2 ЗП 10 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 ДР 4 АКР 4 4 АКР 4 4 ККР 32 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир  
2 2 2 ЗП 2 ЗП 2 2 ЗП 2 2 ЗП 16 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

                  1 1 ЗП 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 ЗП 1 ТР 1 1 ТР 1 1 ТР 8 

Изобразительно

е искусство 
1 1 1 ЗП 1 ТР 1 1 ТР 1 1 ТР 8 

Технология Технология 1 1 1 ЗП 1 ЗП 1 1 ЗП 1 1 ЗП 8 



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 ЗП 3 СР 3 3 СР 3 3 СР 24 

Всего   21 21 21   23   23 23   24 24   
18

0 

Часть, 

форми

руемая 

участн

иками 

образо

ватель

ного 

процес

са 

Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирован

ие 

                  1 1   2 

Филология Риторика                   1 1   2 

                            0 

Всего   0 0 0   0   0 0   2 2   4 

  ИТОГО   21 21 21   23   23 23   26 26   
18

4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 21 21   23   23 23   26 26    

* КТ - Контрольный тест; КС - Контрольное сочинение; АКР - 

Административная контрольная работа;  

СР - Среднее арифметическое четвертных отметок; ЗП - Защита проекта; ДР - 

Диагностическая работа; ТЧ - Техника чтения; ККР - Краевые контрольные 

работы; АТ - Анализ текста; КД - Контрольный диктант; КИ - Контрольное 

изложение; КАТ - Комплексный анализ текста; ТР - Творческая работа;          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования 

Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения  

«Средней  школы № 1» 

 

1. Учебный план внеурочной деятельности  МБОУ «СШ № 1» составлен на основе  нормативных документов: 

• приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

• приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;  

• приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

• письма департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 

2. В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов 

школы, внеурочную деятельность реализуют учителя начальных классов. Кружки по внеурочной деятельности проводятся в каждом 

классе-комплекте. 

 

3. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Реализация внеурочной деятельности проводится в формате ежедневных 

занятий в кружках. Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы с учащимися: 

экскурсии, кружки,  викторины, дни здоровья, конкурсы, проекты, общественно полезные практики, игры, досуговое общение, 

художественное творчество, трудовая деятельность, краеведческие мероприятия и т.д. 

  

Внеурочная деятельность в МОБУ ООШ № 81 организуется после уроков и проводится в зависимости от направления деятельности: на 

пришкольной территории,   на спортивных площадках, в  спортзале,  рекреационных помещениях,  учебных кабинетах, школьной и 

библиотеке. 

 

4. Направления внеурочной деятельности 

 

 



направление названия секций, кружков  1а 1б 1с 2а 3а 3б 4а 4б 

Духовно-нравственное 
Норильчата    2 2     

Этика: азбука добра 2 2   2 2 2 2 

Социальное 
Юные экологи        2 2 

Умелые руки 2 2   2 2   

Общеинтел-

лектуальное 

Счастливый английский      2 2 2 2 

Удивительный мир слов  2  2     

Общекуль-турное 
Город мастеров     2     

Фантазеры 2        

Спортивно-оздорови-

тельное 

Спортивные игры    8  2 2 2 2 

Я пешеход и пассажир 2 2  2     

Ритмика 2 2  2 2 2   

 Юный турист       2 2 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через часы дополнительного образования (6часов); протарифицированные часы (16 часов); 

сетевое взаимодействие с УДОД (20 часов); часы ГПД (20 часов); % доплаты (20 часов). 

 

Продолжительность учебного года в рамках программ внеурочной деятельности  составляет 33 учебные недели в 1-х классах, 34 

учебные недели во 2-3 классах, наполняемость учебных групп от 7 до 18 человек. Продолжительность учебной недели внеурочной 

деятельности: 5-ти дневная. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям  плана внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий должна учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий должна содержать: 



описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-

методического и информационного обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Раздел 1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также 

учебно-методического  и информационного обеспечения 

. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего образования. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно стать  создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для участников образовательных отношений  создаются  условия, обеспечивающие 

возможность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 



эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также 

с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

(уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая программы начального общего образования, должна 

быть укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификаций работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или 

муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность - также квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 



Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, соответствующую Требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, и определяющими Требования к кадровым ресурсам учреждения общего образования, 

являются: 

 Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций»  

 Положение «О лицензировании образовательной деятельности» 

 Положение «О порядке  аттестации педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений»  

 

Условия 

 

Описание имеющихся 

условий 

Обоснование 

необходимых изменений в 

имеющихся условиях 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров 

Контроль над состоянием 

системы условий 

Кадровые 

условия 

Обеспеченность 

профессиональными кадрами в 

начальной школе – 100 % 

   

Все педагоги имеют  базовое 

профессиональное образование. 

   

Высшее образование 6 чел.; 

Среднее специальное – 1чел. 

Демидова М.А. 

образование среднее 

специальное  

Педагог обучается  в КГПУ 

(заочная форма) 

Предположительный год 

окончания учебного 

заведения 2018г. 

Высшая квалификационная 

категория -1чел.; 

первая квалификационная 

категория – 3 чел.; 

б/к – 3 чел 

Не аттестованные педагоги 

– молодые специалисты. 

Педагоги проходят 

процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности  

2014- 2015 учебный год. 

Стаж работы учителей начальных 

классов: 

молодые специалисты – 3 чел.; 

стаж работы: до 10 лет – 1 чел.; 

до 20 лет -2 чел.; 

свыше 20 – 1 чел. 

   

Психолого – 

педагогические 

условия 

Учёт специфики возрастного 

психо – физического развития 

обучающихся 

Создание  условий  для  

реализации возрастных и  

индивидуально-

психологических 

возможностей учащихся 

Диагностика  

индивидуальная 

(групповая)-  

 

Психологическое  

Контроль за психо – 

физического развитием  

обучающихся. 

Психолого-педагогическая 

диагностика  



(оказание  комплексной 

психолого-педагогической 

помощи учащимся, 

испытывающие трудности  

в  обучении  и  развитии) 

просвещение  и  обучение, 

развивающая  работа  с    

ученическим  коллективом, 

коррекционно-развивающая 

работа  с  отдельными  

учащимися 

сформированности 

универсальных учебных 

действий, участие в  

мониторинге реализации  

ФГОС 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

учащихся 

Сформирован-ность  у  

обучающихся   ценностных  

установок на  здоровый  и  

безопасный  образ  жизни 

Лекции, беседы, семинары, 

выставки, родительские  

собрания, информационные  

листы, памятки, буклеты 

Здоровьесберега-ющие  

технологии.  

Мониторинг  состояния 

здоровья учащихся 

осуществлением здорового 

образа жизни (текущий) 

Формирование  развития  

психолого- педагогической  

компетентности педагогических   и  

административных работников, 

родителей (законных  

представителей) обучающихся 

Просвещение, 

консультирование   по  

проблемам  воспитания  и  

психологической 

компетентности родителей  

учащихся. 

Участие в  проектировании  

анализе  уроков ФГОС по  

формированию УУД. 

Согласование  планов 

психологической  работы  с  

администрацией, по  

реализации  требований  

ФГОС 

Включение  родителей в  

процесс  решения  

образовательных и  

развивающих   задач в  

отношении их  ребенка  и  

класса  в  целом  с  

помощью  родительских  

собраний, инд. 

консультаций 

Проведение педагогических  

консилиумов. 

 Утверждение  планов  и  

программ  психологической  

работы. 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Психологическое 

сопровождение: 

индивидуальные занятия, 

тренинги, 

консультирование 

педагогов, родителей, 

учащихся. 

Диверсификация уровней 

психолого-педагогического 

сопровождения 

(индивидуальный, 

групповой, уровень класса); 

Мониторинг участия в 

олимпиадах, конкурсах 

различного уровня НПК. 

Вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения 

Формирование  ценности  

здоровья. Выявление   и  

Совет профилактики, 

психолого-педагогический 

ПМПК, консультирование  

родителей. С  целью  



участников образовательного 

процесса  

поддержка  детей  с  

ограниченными  

возможностями  здоровья. 

консилиум, школьная  

психолого – педагогический 

консилиум. 

Разработка адаптивных 

программ. 

Составление  

индивидуального маршрута  

развития. 

создания адаптивной  среды, 

позволяющие обеспечить 

полноценную личностную  

самореализацию в  

образовательном  процессе.   

Финансовые  

условия 

Расходы на оплату труда 

работников         

   

Расходы, связанные с обучением, 

повышением квалификации, 

самообразованием педагогических,  

административно– управленческих  

работников. 

Соответствие 

квалификации работников 

современным требованиям 

системы образования 

Обучение педагогических, 

административно – 

управленческих работников 

на курсах повышения 

квалификации. 

План график прохождения 

повышения квалификации. 

Расходы на учебно–методическое 

и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

(учебники и учебные пособия, 

учебно– методическую 

литературу,  технические средства 

обучения. 

Обеспечение деятельности 

учителя информационными 

ресурсами (учебные 

программы, учебники, 

методические пособия, 

мультимедийные пособия и 

т.д.) 

Приобретение необходимой 

учебно- методической 

литературы. 

Заказ технических средств 

обучения. 

 Выполнение 

муниципального заказа 

учебников. 

Удовлетворение заявок 

педагогов на приобретение 

учебных пособий и 

технических средств 

обучения.  

Учебно-

методические 

условия 

Школьная библиотека обеспечена 

учебниками, учебно – 

методической документацией и 

материалами по всем учебным  

предметам, курсам (модулям) 

основной образовательной 

программы. 

Формирование заказа на 

основе муниципального и 

краевого заказов. 

Приобретение необходимой 

учебно- методической 

литературы. 

 

Предоставление отчётов. 

В школе имеется доступ к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в том 

числе к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

В школьной библиотеке 

имеется  выход  в 

Интернет.  

Имеется доступ к 

электронной библиотеке 

Создание электронного 

каталога. 

Учёт использования ЦОР. 



размещённым в федеральных и 

региональных хранилищах  ЭОР. 

Сибирского Федерального 

университета 

Информацион-

ное обеспечение 

ИКТ: подготовка педагогов к 

проведению учебных занятий. 

 

Обеспечение деятельности 

учителя информационными 

ресурсами (учебные 

программы, учебники, 

методические пособия, 

мультимедийные пособия и 

т.д.) 

Создание электронного 

каталога. 

Учёт использования ЦОР. 

Индивидуальная подготовка 

обучающихся; 

измерение, контроль и оценке 

результатов обучения. 

Повышение качества 

подготовки учащихся. 

Разработка контрольно – 

измерительных материалов 

с использованием ИКТ. 

Контроль и оценка 

результатов обучения. 

Материально – 

технические 

условия 

 Оснащение  учебных кабинетов  в 

соответствии с примерными 

Перечнями учебного и 

компьютерного  оборудования     и 

критериями минимального 

необходимого оснащения, 

утверждённым Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. 

Соответствие оснащения 

учебных кабинетов 

критериям минимального 

необходимого оснащения, 

утверждённым 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 

Формирование заказа  Мониторинг выполнения 

заказа в полном объеме 

Подключение к Интернету, 

обеспечивающее работу с 

информацией, использование 

сервисов Интернета. 

Современные требования к 

использованию сервисов 

Интернета.  

Поиск, анализ, создание 

новой информации, 

распространение. 

 Мониторинг бесперебойного 

подключения к 

информационной сети. 

В  компетентность учителя начальных классов  входит осуществление обучения и воспитания младших школьников, использование 

современных образовательных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно применять 

учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к структуре основных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов освоения образовательных 

программ (далее – ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать ПРООП. 



Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах освоения основных образовательных 

программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и уметь проектировать 

соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет ученика (ценности, 

мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 

сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям реализации основных образовательных 

программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический потенциал для реализации задач 

нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики сформированности 

универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

 

Педагог начальных классов,  реализующий основную образовательную программу начального общего образования, должен: 

 в общеобразовательной  подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными технологиями; 

  в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессиональная коммуникация, умение решать 

профессиональные проблемы, информационная компетентность; 

б)  знать: 

– философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в основе образовательных парадигм; 

–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, историю педагогики, педагогику, 

современное состояние и тенденции развития систем образования в России и за рубежом,  основные направления региональной 

образовательной политики; 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка; 

–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей средой; 



–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 

–  принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и информационно-образовательной; 

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, проблемное, дифференцированное 

обучение, метод проектов, модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также 

педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта Российской Федерации  на 

среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

в)  уметь: 

–  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать научно обоснованные методы повышения 

их эффективности; учитывать индивидуальные особенности обучающихся  в образовательном процессе; 

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том 

числе обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы обучающихся в информационно-образовательной 

среде; 

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную деятельность детей; 

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка модулей образовательных программ, в том числе 

реализуемых во внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, медицинского) для планирования и 

реализации педагогической деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, 

формировать оценочную самостоятельность обучающихся; 

– использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на различных видах носителей информации; 

–  осуществлять профессиональную рефлексию; 

–  вести документацию; 

г)  владеть: 

–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и 

организационной культуры в образовательном учреждении; 

 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способами сопровождения, поддержки, 

компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения; 

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной информации, обработки данных и 

их интерпретации; 

  в предметной подготовке: 

а) знать: 

–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых предметов, и области их применения в 

различных сферах человеческой деятельности; 



–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования; 

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических материалов, в том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

–  использовать частные методики; 

–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические материалы; 

–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

–  разрабатывать дидактические материалы. 

 

Дорожная карта по созданию условий реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования (ФГОС НОО) 
 Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы 

школы. 

 Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. 

 Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений. 

 Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основного общего образования 

 Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы. 

 

 Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС  НОО  

№ п/п Мероприятия Сроки 

1 Организация изучения ФГОС начального общего образования педагогическим коллективом 

школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС  

постоянно 

2 Мониторинг уровня готовности  к введению ФГОС. До февраля 2011г.  

3 Создание рабочей группы, обеспечивающей  координацию действий коллектива  школы и 

отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса 

До февраля  2011г. 

4 Создание рабочей группы   с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых 

нестандартных решений. 

До марта 2012г. 

 Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС НОО  

5 Организация обсуждения примерной основной образовательной программы начального общего 

образования 

До февраля 2011г. 

6 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС начального общего образования 

До февраля 2011г. 

7 Разработка проекта Образовательной программы школы До апреля 2011г. 

8 Приведение нормативной базы   МБОУ « СШ№1» в соответствие с требованиями ФГОС До апреля 2011г. 

9 Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС До апреля 2011г. 



10 Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей 

организацию внеурочной деятельности обучающихся 

До апреля 2011г. 

11 Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти В течение учебного года 

12 Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти По отдельному графику 

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС  НОО 

13 Разработка предметных образовательных программ До апреля 2011г. 

14 Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. До апреля 2011г. 

15 Разработка планируемых результатов. До апреля 2011г. 

16 Разработка учебного плана. До апреля 2011г. 

16 Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития. До апреля 2011г. 

17 Разработка программы   формирования культуры здорового образа жизни. До апреля 2011г. 

18 Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального 

образования. 

До апреля 2011г. 

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению ФГОС НОО 

19 План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования 

До мая 2011г. 

20 Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС начального  общего 

образования 

До мая 2011г. 

21 Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО До мая 2011г. 

22 Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС  НОО До мая 2011г. 

23 Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС  начального  общего 

образования в школе 

До мая 2011г. 

24 Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в 

области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в 

соответствии с ФГОС НОО 

До мая 2011г. 

25 Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения  на ШМО  До мая 2013г. 

26 Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам  

преемственности при введении ФГОС. 

До мая 2015г. 

27 Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по 

вопросам введения ФГОС 

Постоянно  

28 Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО До мая 2015г. 

29 Разработка и утверждение программы воспитания ФГОС ООО До мая 2015г. 

30 Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов ФГОС ООО До мая 2015г. 

31 Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-

педагогического сопровождения введения ФГОС 

Постоянно 



32 Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-

педагогического сопровождения введения ФГОС 

Постоянно 

33 Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и 

обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных 

достижений психологической науки 

Постоянно 

34 Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного 

учреждения 

До мая 2015г. 

35 Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО До мая 2015г. 

36 Мониторинг введения ФГОС начального общего образования Постоянно 

37 Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и 

поиску их решения 

Постоянно 

38 Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением 

ФГОС ООО 

До февраля 2015г. 

39 Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО  Постоянно 

40 Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений 

До мая 2015г. 

41 Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

До мая 2015г. 

42 Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООО. 

До мая 2015г. 

43 Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО,   к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

До мая 2015г. 

44 Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов 

Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» 

Постоянно  

45 Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго 

поколения в основной школе 

До мая 2015г. 

46 Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО До мая 2015г. 

47 Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО 

(Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС 

ООО ). 

До мая 2015г. 

48 Размещение публичного отчета на школьном сайте До мая 2015г. 

 Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС ООО  

49 Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы Постоянно  

 


