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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
«СОШ № 175» разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее —
Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при
получении начального общего образования, на основании приказа Министерства
образования и науки Российской федерации «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования» № 2357 от
22 сентября 2011г., на основании приказа Министерства образования и науки Российской
федерации «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» от 29 декабря 2014 года № 1643, на основе примерной основной
образовательной программы начального общего образования, на основе анализа
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом
возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в
МБОУ «СОШ№175».
Содержание основной образовательной программы МБОУ «СОШ №175» отражает
требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный
и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные
в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные,
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а
также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся,
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
• программу духовно-нравственного
воспитания, развития обучающихся при
получении начального общего образования;
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
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• программу коррекционной работы.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• календарный учебный график;
• план внеурочной деятельности;
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями Стандарта.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая
основную образовательную программу начального общего образования, обязана
обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как
участников образовательных отношений:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в этой организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной
образовательной программы, могут закрепляться в заключённом между ними и
организацией, осуществляющей образовательную деятельность договоре, отражающем
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной
образовательной программы.
I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана
с внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях
изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства
в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование
непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и
значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к
развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня
происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и
навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования
становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика.
Основная
образовательная
программа
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №175» города
Зеленогорска разработана в соответствии с:
• Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012
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N 273-ФЗ);
• Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной программы
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6»
октября 2009 г. № 373);
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010г. №1241г. Москва «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.09г. №373»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 22 сентября 2011г. №2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.09г. №373»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской федерации «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 29
декабря 2014 года № 1643;
• Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 года № 507 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. №373;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года № 1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993), с изменениями №1 от 29 июня
2011 года, с изменениями №2 от 25 декабря 2013 года);
• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
• Конвенцией о правах ребенка;
• Уставом МБОУ «СОШ № 175» г. Зеленогорска.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ
№175» г. Зеленогорска (далее ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования к структуре основной образовательной программы и учитывает требования,
которые предъявляют стандарты второго поколения.
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего
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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.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования — обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «СОШ
№175» основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья;
• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через диагностику выявления способностей, систему секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, через совместную деятельность с
организациями дополнительного образования по реализации проектов и программ ; через
сотрудничество с родителями обучающихся;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований и проектноисследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
• использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
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• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями
здоровья),
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
• 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.
Общая характеристика ООП НОО МБОУ «СОШ №175». Основная
образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый
этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой деятельности),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
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• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности ирефлективности;
• 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.
Учитывает характерные черты младшего школьного возраста (от 6 лет 6мес. до 11
лет), в котором ведущей является учебная деятельность, где дети с помощью учителя
осваивают правила и способы учебной деятельности, развиваются их интеллектуальные
и познавательные способности.
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 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.
Учитывает характерные черты младшего школьного возраста (от 6 лет 6мес. до 11
лет), в котором ведущей является учебная деятельность, где дети с помощью учителя
осваивают правила и способы учебной деятельности, развиваются их интеллектуальные
и познавательные способности.
Основными субъектами образовательного процесса являются:
 обучающиеся
 родители
 педагоги
 общественность (через участие в управляющем и родительском советах школы).
ООП определяет
использование для достижения планируемых результатов
следующих технологий и форм образовательного процесса:
 Технологии:
 Технология Развивающего обучения;
 Здоровьесберегающие технологии;
 Игровые технологии
Формы:
 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;
 занятие в форме учебных станций, мастерских, по недельному плану, в
подготовленной среде;
 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем
младшего школьника;
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 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению
индивидуальных образовательных маршрутов;
 внеучебные формы образовательного пространства как место тренировки и
предъявления сформированности общеучебных навыков (конкурсы, акции, выставки,
эстафеты, олимпиады, интеллектуально- творческие игры, экскурсии, секции, кружки,
мастерские, общественно-полезные и социальные практики).
Нормативный срок освоения программы – 4 года.
Образовательное пространство школы 1 ступени включает в себя весь уклад
школьной жизни ребенка: организацию учебного процесса, внеурочной деятельности,
систему детско-взрослых отношений, пространственно-предметную среду.
Основные требования к образовательному пространству можно сформулировать
следующим образом:
должно быть информационно насыщенным (необходимо поместить ребенка в
более широкий контекст, открывающий новые перспективы детского развития).
должно представлять возможность личного участия, полноценной деятельности
(только в действии ребенок понимает, для чего он это делает, ставит собственные цели,
движение становится осмысленным. Важной составляющей является участие детей в
общих делах (проектах).
должно быть комфортным и безопасным (Одобрение и признание выступают
для ребенка показателем собственной успешности. Соблюдение прав ребенка,
уважительное отношение к его личности способствуют становлению позиции школьника
как социально значимой позиции).
должно способствовать развитию коммуникативной компетентности,
способности к сотрудничеству с детьми и взрослыми (именно система отношений с
другими людьми по Л.С. Выготскому называется социальной ситуацией развития).
Организация учебного процесса выстроена по этапам с ярко выраженными
границами переходов, ритуалами вхождения в новую фазу развития, с опорой на
достижения предыдущего возраста.
Основные этапы начального образования:
этап адаптации к школе (1-2 четверть 1 класса);
этап освоения содержания (1-2 класс);
этап реализации проектной и исследовательской деятельности;
этап перехода из начальной школы в основную.
Эти требования можно считать рамочными при построении образовательного
пространства младшей школы.
Также при определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития
детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии,
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д. связанные с возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей
младшего школьного возраста.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности. Организация
внеурочной деятельности учащихся 1- 4-х классов в школе ориентирована на
образовательные запросы учащихся, родителей, общества, государства, к которым
можно отнести:
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 принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, педагогически
организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками,
другими значимыми для него субъектами;
 использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного
материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.);
 согласованность деятельности различных субъектов воспитания и социализации,
при ведущей роли общеобразовательной школы;
 реализация средового подхода в воспитании и социализации детей;
В модель внеурочной деятельности нашего ОУ интегрируются оптимизационная
модель и модель дополнительного образования.
Дополнительное образование – это неотъемлемая часть общего образования,
которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов и реализуется
посредством дополнительных
образовательных
услуг, как
в
учреждениях
дополнительного образования, так и в нашей школе, что способствует гармоничному
соединению трех разных сфер: учебной, внеурочной деятельности и дополнительного
образования ребенка. Такой подход позволяет создать единое образовательное
пространство и эффективно решать как содержательные, так и организационные
проблемы.
Преимущества дополнительного образования заключаются в предоставлении
широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по
интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка,
привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных
специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации
образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей. Внеурочная
деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части создания
условий для развития творческих интересов детей и включения их в научную,
исследовательскую, художественную, спортивную и другую деятельность.
Таким образом, в рамках реализации внеурочной деятельности школы учителя 1-4-х
классов тесно сотрудничают с учреждениями дополнительного образования: МБУ
«Зеленогорский музейно-выставочный центр», МБОУ ДОД ЦДОД Центр экологии,
краеведения и туризма, МБОУ ДОД ЦДОД «Витязь» («Казаки»), с СДЮШОРом «Старт»
и др.
В систему ДО включены занятия кружков художественно-творческого направления
школы по программам «Хореография», «Вокал» (1-4 классы) и «Детский театр» (1-4)
входящих одновременно и в оптимизационную модель внеурочной деятельности
МБОУ «СОШ № 175».
Кроме художественно-творческой деятельности в рамках данной модели учителями
1-4 классов проводятся занятия разной направленности:
 Развитие познавательных способностей и организация исследовательской
деятельности,
 Я – исследователь.
 В мире книг
 Мой друг – Светофор
 Умники и умницы
 Живое слово
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В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, (классный
руководитель), который в соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебновспомогательным персоналом школы;
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Индивидуальный маршрут ребенка во внеурочной деятельности отражается в
следующих документах:
 договор образовательного учреждения с родителями;
 индивидуальная карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности
(заполняется классным руководителем);
 журнал занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности;
 план внеурочной деятельности, закрепленный в основной образовательной
программе (приказ Министерства образования и науки РФ №2357 от 22.09.2011);
 портфолио школьника (портфолио содержит в себе информацию об
индивидуальных образовательных достижениях школьника. Здесь могут быть
расположены материалы творческих работ, самостоятельные проекты, грамоты и
благодарности).
Принципы реализации модели:
 учёт возрастных особенностей;
 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
 связь теории с практикой;
 доступность и наглядность;
 включение в активную жизненную позицию;
Основные принципы построения программы
Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,
принцип психологической комфортности).
Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,
принцип
целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового
отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения
культурой).
Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности,
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).
В программе учтены личностный и профессиональный потенциал родителей,
школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности городской среды
и социальных партнеров, запросы родителей в сфере образования, профессиональный
уровень педагогов, особенности материально-технической базы МБОУ «СОШ № 175».
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1.2 Планируемые
результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального образования
Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению основных
образовательных программ и учитывают содержание базисного учебного плана,
фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования УУД,
системы оценки, а также потребности учащихся, родителей и общества.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
Планируемые результаты освоения основной
образовательной программы
начального общего образования:
 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и
системой оценки;
 служат основой для разработки основной образовательной программы начального
общего образования;
 служат основой (содержательной и критериальной) для разработки рабочих
программ и учебно-методической литературы, а также для системы оценки соответствия
достижений обучающихся требованиям ФГОС НОО.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования перечислены в тексте предметных программ в разделе "Программы
отдельных учебных предметов, курсов" и представляют собой систему основополагающих
элементов научного знания по каждому предмету как основу современной научной
картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, специфический для каждой предметной области.
Под личностными результатами понимается готовность и способность обучающихся
к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные
позиции,
социальные
компетентности,
личностные
качества;
сформированность основ российской и гражданской идентичности.
Метапредметные результаты предполагают освоение ими универсальных учебных
действий, составляющие основу умения учиться.
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Метапредметные результатыформируются за счёт реализации программы
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения
учебных предметов.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности учащихся»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовнонравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура».
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1.2.1. 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.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
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);
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 приниматьи сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать иоценивать 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 числеовладеют 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 позициюсобеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображатьпредметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической 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.
Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломленными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют
учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями
Стандарта, в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал,
имеющий опорный характер — т. е. служащий основой для последующего обучения.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
У выпускника будут сформированы
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•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние
мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности, 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;
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• 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.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
Регулятивные универсальные учебные действия
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится
Выпускник
получит
возможность научиться
• принимать и сохранять учебную задачу;
• в сотрудничестве с
• учитывать выделенные учителем ориентиры учителем
ставить
новые
действия в новом учебном материале в сотрудничестве учебные задачи;
с учителем;
•
преобразовывать
• планировать свои действия в соответствии с практическую
задачу
в
поставленной задачей и условиями её реализации, в познавательную;
том числе во внутреннем плане;
•
проявлять
•
учитывать
установленные
правила
в познавательную инициативу в
планировании и контроле способа решения;
учебном сотрудничестве;
• осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату (в случае работы в
•
самостоятельно
интерактивной среде пользоваться реакцией среды учитывать
выделенные
решения задачи);
учителем ориентиры действия в
• оценивать правильность выполнения действия новом учебном материале;
на уровне адекватной ретроспективной оценки
•
осуществлять
соответствия результатов требованиям данной задачи констатирующий
и
и задачной области;
предвосхищающий контроль по
• адекватно воспринимать предложения и оценку результату и по способу
учителей, товарищей, родителей и других людей;
действия, актуальный контроль
• различать способ и результат действия;
на
уровне
произвольного
• вносить необходимые коррективы в действие внимания;
после его
•
самостоятельно
завершения на основе его оценки и учёта адекватно
оценивать
характера
сделанных
ошибок,
использовать правильность
выполнения
предложения и оценки для создания нового, более действия
и
вносить
совершенного результата, использовать запись необходимые
коррективы
в
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов исполнение как по ходу его
решения задачи, собственной звучащей речи на реализации, так и в конце
русском, родном и иностранном языках.
действия.
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Познавательные универсальные учебные 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,
сериацию
и
классификацию,
самостоятельно
выбирая
основания и критерии для
указанных
логических
операций;
• строить логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
•
произвольно
и
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осознанно владеть общими
приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
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.
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1.2. 1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательныхтекстов, инструкций.
Выпускники научатся осознанно читатьтексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеютэлементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом:
поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится

• находить в тексте конкретные сведения, факты,
заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план
текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать
их
последовательность;
упорядочивать
информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,
выделяя два-три существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде
(например, находить в тексте несколько примеров,
доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов);
• понимать информацию, представленную разными
способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в

Выпускник
получит возможность
научиться
•
использовать
формальные элементы
текста
(например,
подзаголовки,
сноски)
для поиска нужной
информации;
•
работать
с
несколькими
источниками
информации;
•
сопоставлять
информацию,
полученную
из
нескольких источников.
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нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные
средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное,
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях
и справочниках.
Работа с текстом:
преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится

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

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится

Выпускник
получит возможность
научиться
• делать выписки
из
прочитанных
текстов с учётом цели
их
дальнейшего
использования;
•
составлять
небольшие письменные
аннотации к тексту,
отзывы о прочитанном.

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

• высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и
структуру текста; определять место и роль иллюстративного
ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта
подвергать
сомнению
достоверность
прочитанного,
обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении
прочитанного или прослушанного текста.
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных
средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной
деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится: – использовать безопасные для органов зрения, нервной
системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
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Выпускник научится:
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты
ИКТ;
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления
текста;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе
с использованием ссылок);
– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,
текста;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
–пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
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– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах (создание простейших роботов);
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя
конкретные учебные предметы,будут отражать:
1.2.2.Русский язык.
В результате изучения курса русского языка у обучающихся при получении
начального общего образования произойдёт:
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 и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
Выпускник на ступени начального общего
образования:
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В результате изучения
 научится осознавать безошибочное письмо как
курса русского языка и
одно из проявлений собственного уровня культуры;
языка
у
 овладеет письмом от руки и клавиатурным родного
освоивших
письмом, сможет применять орфографические правила и выпускников,
правила постановки знаков препинания (в объеме основную образовательную
начального
изученного) при записи собственных и предложенных программу
текстов, овладеет умением проверять написанное, при общего образования, будет
учебноработе
на
компьютере
сможет
использовать сформирован
полуавтомтический
орфографический
контроль, познавательный интерес к
овладеет основными правилами оформления текста на новому учебному материалу
по русскому и родному
компьютере;
 получит первоначальные представления о системе языкам и способам решения
и структуре русского и родного языка: познакомится с новой языковой задачи, что
разделами изучения языка — фонетикой и графикой, заложит основы успешной
лексикой,
словообразованием
(морфемикой), учебной деятельности при
морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса продолжении изучения курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, русского языка и родного
классифицировать такие языковые единицы, как звук, языка на следующей ступени
буква, часть слова, часть речи, член предложения, образования.
простое предложение, что послужит основой для
дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных
(символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми
единицами.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность научиться:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного
языка: гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие;
согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и
глухие;
• знать последовательность букв в русском и
родном алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.

• проводить
фонетикографический (звуко-буквенный)
разбор слова самостоятельно
по предложенному в учебнике
алгоритму,
оценивать
правильность
проведения
фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
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слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность
научиться:
• различать изменяемые и неизменяемые
• разбирать по составу слова с
слова;
однозначно выделяемыми морфемами в
• различать
родственные соответствии с предложенным в
(однокоренные) слова и формы слова;
учебнике
алгоритмом,
оценивать
• находить в словах окончание, корень, правильность проведения разбора слова
приставку, суффикс.
по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение
которых требует уточнения;
• определять значение слова по
тексту или уточнять с помощью
толкового словаря, в том числе
компьютерного.

Выпускник
получит
возможность
научиться:
• подбирать синонимы для устранения
повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной
характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в
прямом и переносном значении (простые
случаи);
• оценивать уместность использования
слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных
для успешного решения коммуникативной
задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять
грамматические
признаки имен существительных — род,
число, падеж, склонение;
• определять
грамматические
признаки имен прилагательных — род,
число, падеж;
• определять
грамматические
признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем
и будущем времени), спряжение.

Выпускник получит возможность
научиться:
• проводить морфологический разбор
имен
существительных,
имен
прилагательных, глаголов по предложенному
в
учебнике
алгоритму;
оценивать
правильность проведения морфологического
разбора;
• находить в тексте такие части речи,
как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными
местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
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Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

Выпускник
получит
возможность научиться:

• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов
связь между словами в словосочетании и предложении;
• классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные
предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную
интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления
на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.

• различать
второстепенные
члены
предложения — определения,
дополнения, обстоятельства;
• выполнять
в
соответствии
с
предложенным
в
учебнике
алгоритмом разбор простого
предложения
(по
членам
предложения, синтаксический),
оценивать
правильность
разбора;
• различать простые и
сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в
объеме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова
по орфографическому словарю (в том числе
компьютерному);
использовать
полуавтоматический
орфографический
контроль при работе с текстом на компьютере;
• безошибочно списывать текст объемом
80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом
75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
• проверять
собственный
и
предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность
научиться:
• осознавать место возможного
возникновения
орфографической
ошибки;
• подбирать
примеры
с
определенной орфограммой;
• при составлении собственных
текстов
перефразировать
записываемое,
чтобы
избежать
орфографических и пунктуационных
ошибок;
• при работе над ошибками
осознавать причины появления ошибки
и определять способы действий,
помогающих предотвратить её в
последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
Выпускник
научиться:

получит

возможность
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• оценивать
правильность
(уместность) выбора языковых и
неязыковых средств устного общения
на уроке, в школе, в быту, со
знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
• соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (умение
слышать, точно реагировать на
реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение,
аргументировать его с учётом
ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать
текст;
• составлять план текста;
• сочинять
письма,
поздравительные открытки, записки
и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.

• создавать тексты по предложенному
заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать
текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять
устный
рассказ
на
определенную тему с использованием разных
типов
речи:
описание,
повествование,
рассуждение;
• анализировать
и
корректировать
тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых
допущены нарушения культуры речи;
• анализировать
последовательность
собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с
разработанным
алгоритмом;
оценивать
правильность выполнения учебной задачи:
соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами,
условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
• соблюдать
нормы
речевого
взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, чат, электронная почта, форум
и другие виды и способы связи).

1.2.3. Литературное чтение.
Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научнопопулярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию
в жизни, расширят кругозор.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
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содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

• осознавать значимость чтения для дальнейшего
обучения,
понимать
цель
чтения
(удовлетворение
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации);
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя,
при прослушивании и просмотре) содержание различных видов
текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-сообщений, выявлять их
специфику (художественный, научно-популярный, учебный,
справочный), определять
главную
мысль
и героев
произведения, отвечать на вопросы по содержанию
произведения, определять последовательность событий,
задавать вопросы по услышанному, увиденному или
прочитанному
учебному,
научно-популярному
и
художественному тексту, аудио- или видео-сообщению;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое
высказывание небольшого объема (повествование, описание,
рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или отвечая на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях
общения (включая компьютерные способы коммуникации),
соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при
обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное
значение слова, его многозначность, определять значение слова
по контексту), целенаправленно пополнять свой активный
словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей
осознавать (понимать) смысл прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объему
произведения;
 ориентироваться
в
нравственном
содержании

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 (из текста)
собственное суждение;
• на практическом
уровне
овладеть
некоторыми
видами
письменной
речи
(повествование
—
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прочитанного, осознавать сущность поведения героев, создание текста по
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с аналогии, рассуждение
нравственными нормами;
— письменный ответ на
• ориентироваться в построении научно-популярного и вопрос, описание —
учебного текста и использовать полученную информацию в характеристика героя);
практической деятельности;
• писать отзыв о
• использовать простейшие приёмы анализа различных видовпрочитанной книге;
текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и
• работать
с
определять главную мысль произведения; делить текст на части,тематическим
озаглавливать их; составлять простой план; находить различныекаталогом (в том числе
средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора),цифровым);
определяющие отношение автора к герою, событию;
• работать
с
• использовать
различные
формы
интерпретации детской периодикой.
содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных
частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их,
соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст,
опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и
на жанр, структуру, язык;
• передавать
содержание
прочитанного
или
прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текстов; передавать содержание
текста в виде пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать
собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению,
отличать сборник произведений от авторской книги,
самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги
в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема
книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение
по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом,
соответствующими возрасту словарями и справочной
литературой.

Круг детского чтения (для всех видов текста)
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
• ориентироваться в книге по названию,
• ориентироваться в мире
оглавлению, отличать сборник произведений от детской литературы на основе
авторской книги;
знакомства
с
выдающимися
• самостоятельно и целенаправленно произведениями
классической
и
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осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор,
название, тема книги, рекомендации к чтению)
на литературное произведение по заданному
образцу;
• пользоваться алфавитным каталогом,
самостоятельно
пользоваться
соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.

современной
отечественной
и
зарубежной литературы;
• определять предпочтительный
круг чтения, исходя из собственных
интересов
и
познавательных
потребностей;
• писать отзыв о прочитанной
книге;
• работать с тематическим
каталогом;
• работать с детской периодикой

.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов).
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
• сравнивать, сопоставлять
• сравнивать, сопоставлять различные виды
художественные
произведения текстов, используя ряд литературоведческих
разных жанров, выделяя два-три понятий (фольклорная и авторская литература,
существенных признака (отличать структура текста, герой, автор) и средств
прозаический
текст
от художественной выразительности (сравнение,
стихотворного; распознавать
олицетворение, метафора, эпитет);
особенности
построения
• создавать прозаический или поэтический
фольклорных форм: сказки, загадки, текст по аналогии на основе авторского текста,
пословицы).
используя
средства
художественной
выразительности (в том числе из текста).

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
• читать
по
ролям
литературное
• творчески пересказывать текст
произведение;
(от лица героя, от автора), дополнять
• использовать
различные
способы текст;
работы
с
деформированным
текстом
• создавать
иллюстрации,
(устанавливать причинно-следственные связи, диафильм, мультфильм или анимацию по
последовательность событий, этапность в содержанию произведения;
выполнении
действий;
давать
• работать в группе, создавая
последовательную
характеристику героя; инсценировки по произведению, сценарии,
составлять текст на основе плана);
небольшие
сюжетные
 создавать собственный текст на основе видеопроизведения, проекты;
• способам написания изложения.
художественного произведения, репродукций
с картин художников, по серии иллюстраций
или видео-фрагментов к произведению, или на
основе личного опыта;
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12.3.1.Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и
мира; обеспечение культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
1.2.4.Иностранный язык ( английский)
приобретение начальных навыков
общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих
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речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого
поведения;
1) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
2) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся:
 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)
формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения (в том числе с использованием различных средств
телекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнерами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
• участвовать
в
элементарных
• участвовать
в
элементарном
диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге, расспрашивая собеседника и
диалоге-побуждении), соблюдая нормы отвечая на его вопросы;
речевого
этикета,
принятые
в
• воспроизводить наизусть небольшие
англоязычных странах;
произведения детского фольклора;
• составлять небольшое описание
• составлять
краткую
предмета, картинки, персонажа;
характеристику персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье,
• кратко
излагать
содержание
друге.
прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность
научиться:
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• понимать на слух речь учителя и
одноклассников
при
непосредственном
общении
и
вербально/невербально
реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи
основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных на знакомом
языковом материале.

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

Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского
слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на
изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание
небольшого текста, построенного на изученном
языковом материале;
читать про себя и находить необходимую
информацию.

Выпускник
получит
возможность научиться:
• догадываться о значении
незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на
незнакомые слова, не мешающие
понять основное содержание
текста.

Письмо
Выпускник научится (от руки и на
компьютере):
• выписывать из текста слова,
словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с
Новым годом, Рождеством, днем рождения
(с опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному
другу (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность
научиться:
•в
письменной
форме
кратко
отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной
форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт,
сервисные поля в системе электронной
почты, (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность научиться:
• воспроизводить
графически
и
• сравнивать и анализировать
каллиграфически
корректно
все
буквы буквосочетания английского языка и
английского алфавита (полупечатное написание их транскрипцию;
букв, буквосочетаний, слов);
• группировать
слова
в
• пользоваться английским алфавитом, знать соответствии
с
изученными
последовательность букв в нём;
правилами чтения;
• уточнять написание слова по
 списывать текст;
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• восстанавливать слово в соответствии с словарю;
решаемой учебной задачей;
 использовать
экранный
• применять основные правила чтения и перевод отдельных слов (с русского
орфографии, читать и писать изученные слова на иностранный и обратно).
английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
• различать на слух и адекватно
• распознавать связующее r в речи и
произносить все звуки английского языка, уметь его использовать;
соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать
интонацию
• соблюдать правильное ударение в перечисления;
изолированном слове, фразе;
• соблюдать правило отсутствия
• различать коммуникативные типы ударения на служебных словах (артиклях,
предложений по интонации;
союзах, предлогах);
• корректно произносить предложения
• читать
изучаемые
слова
по
с точки зрения их ритмико-интонационных транскрипции.
особенностей.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность научиться:
• узнавать в письменном и устном тексте
• узнавать
простые
изученные лексические единицы, в том числе словообразовательные элементы;
словосочетания, в пределах тематики на ступени
• опираться
на
языковую
начального общего образования;
догадку в процессе чтения и
• восстанавливать текст в соответствии с аудирования (интернациональные и
решаемой учебной задачей;
сложные слова).
• оперировать в процессе общения активной
лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность научиться
• распознавать и употреблять в речи
• узнавать сложносочиненные
основные коммуникативные типы предложений;
предложения с союзами and и but;
• распознавать в тексте и употреблять в речи
• использовать
в
речи
изученные части речи: существительные с безличные предложения (It’s cold.
определенным/неопределенным/нулевым
It’s 5 o’clock. It’s interesting),
артиклем, существительные в единственном и предложениясконструкцией there
множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы is/there are;
в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы
• оперировать
в
речи
can, may, must; личные, притяжательные и неопределенными местоимениями
указательные местоимения; прилагательные в some, any (некоторые случаи
положительной, сравнительной и превосходной употребления: Can I have some tea?
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степенях; количественные (до 100) и порядковые Is there any milk in the fridge? — No,
(до 30) числительные; наиболее употребительные there isn’t any);
предлоги
для
выражения
временных
и
• образовывать по правилу
пространственных отношений.
прилагательные в сравнительной и
превосходной
степенях
и
употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и
дифференцировать
слова
по
определенным
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).
1.2.5. Математика и информатика
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4)
умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
6)
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном
экране, овладеют способами измерения длин и площадей;
7)
приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе,
изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и
информатической деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом
и интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут научиться
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на
бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы
и прогнозы.
Числа и величины.
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность
научиться:
 читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона;
 определять
индивидуально и коллективно пересчитывать (с десятичной на глаз количество
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группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать
количество; отыскивать число в различных представлениях
цепочки натурального ряда; правильно писать (в различных
падежах) русские наименования количественных и порядковых
числительных;
 измерять, записывать и читать величины (массу,
вместимость, время, температуру, стоимость), используя
необходимые инструменты и основные единицы измерения
величин и соотношения между ними (тонна —килограмм —
грамм; литр — миллилитр; кубический сантиметр — кубический
дециметр — кубометр; век — год — месяц — неделя — сутки —
час — минута — секунда; градус Цельсия; рубль — копейка);
сравнивать именованные величины; выполнять арифметические
действия с именованными величинами (включая прибавление
временного интервала к моменту времени); оценивать результаты
вычислений с именованными величинами;
 использовать полученные знания в практической
деятельности: оценивать сумму большого количества небольших
слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); подсчитывать
общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам;
читать расписания и составлять расписание своих дел на день и на
неделю, следить за продолжительностью приготовления домашних
заданий, определять возможность/невозможность добраться кудато к сроку; приближенно оценивать расстояния и временные
интервалы; отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих
продуктов; взвешивать предметы на весах, измерять собственный
рост и вес; измерять температуру воздуха и воды.
Арифметические действия
Выпускник научится:
 самостоятельно заполнять таблицы сложения и
умножения как таблицы результатов пересчётов;
 выполнять
письменно
вычисления
с
многозначными числами, при наличии таблиц сложения
и умножения, используя стандартные алгоритмы:
сложения и вычитания в пределах 10 000, умножения и
деления (в том числе деление с остатком) чисел в
пределах 10 000 на однозначные и двузначные числа;
выполнять действия с многозначными числами при
помощи
калькулятора;
оценивать
достоверность
полученного с использованием или без использования
калькулятора результата вычисления по количеству
цифр и по последней цифре;
 выполнять
устно
сложение,
вычитание,

предметов до 10;
 выбирать
единицу
для
измерения данной
величины (массы,
вместимости,
времени);
 решать
задачи
на
нахождение
доли
величины
и
величины
по
значению её доли
(половина, треть,
четверть, десятая
сотая,
тысячная
часть).

Выпускник
получит
возможность научиться:
 перемножать в уме
двузначные числа;
 использовать свойства
арифметических
действий
для удобства вычислений;
 вычислять с помощью
калькулятора
сложные
арифметические выражения
(суммировать
несколько
чисел, умножать сумму на
число);
 проводить
проверку
правильности вычислений с
помощью прикидки порядка
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умножение и деление однозначных, двузначных и величины результата.
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100;
 выделять
неизвестный
компонент
арифметического действия и находить его значение;
проводить проверку правильности вычисления с
помощью обратного действия;
 вычислять значение числового выражения
(содержащего 2—3 арифметических действия, скобки);
оценивать значение числового выражения (определять,
сколько в значении знаков, выбирать из предложенных
вариантов, в каком именно интервале оно находится).

Работа с текстовыми и прикладными задачами
Выпускник научится:

 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и
задач, возникающих в повседневной практике (в 1—2 действия):
вводить имена для величин, связанных с описываемой задачей
ситуацией, планировать последовательность арифметических
действий по нахождению требуемых величин; интерпретировать
текст задачи в заданной графической или виртуальной модели (на
картинке, в интерактивной модели или конструкторе на экране
компьютера); отображать описанную в задаче ситуацию на схеме,
графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник
получит
возможность
научиться:
 решать
задачи
в
3—4
действия.
•
находить
разные
способы
решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
 описывать
взаимное
расположение
 описывать
взаимное
предметов и перемещения в пространстве и на расположение
предметов
в
плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху- пространстве с точки зрения другого
снизу, ближе-дальше, между и пр.);
человека;
 соотносить
реальные
объекты
с
 распознавать,
различать
и
геометрическими фигурами; ориентироваться называть
геометрические
тела:
на плане комнаты;
параллелепипед, пирамиду, цилиндр,
 распознавать, называть, изображать конус;
 строить
геометрические
геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная,
прямой
угол,
многоугольник, объекты на компьютере в простом
треугольник,
прямоугольник,
квадрат, графическом
редакторе
(точка,
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окружность, круг);распознавать и называть
геометрические тела (куб, шар, цилиндр);
 выполнять построение геометрических
фигур с заданными размерами (отрезок,
прямоугольник, круг, треугольник) с помощью
линейки, угольника, циркуля («козьей ножки»);

отрезок,
ломаная,
многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат,
овал, окружность); в том числе – с
заданными
размерами
(отрезок,
квадрат, прямоугольник, окружность).

Геометрические величины
Выпускник научится:
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника,
площадь прямоугольника.
 измерять, записывать и читать геометрические
величины (длину, площадь), используя необходимые
инструменты и основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (километр — метр — дециметр
— сантиметр — миллиметр; квадратный метр —
квадратный дециметр — квадратный сантиметр);
сравнивать именованные геометрические величины;
выполнять арифметические действия с именованными
геометрическими величинами; оценивать результаты
вычислений
с
именованными
геометрическими
величинами.

Выпускник
получит
возможность научиться:
 вычислять периметр
и площадь различных фигур,
составленных
из
прямоугольников;

выбирать
единицу
для
измерения
данной
геометрической
величины (длины, площади).

Математическое представление информации. Работа с информацией
Выпускник
получит
возможность научиться:
 анализировать текст математического
 строить небольшие деревья
содержания (в том числе, использующий (графы) по описанию (например,
конструкции «каждый/все», «найдётся», «не»), создавать
родословные
деревья);
проверять истинность утверждений текста; строить небольшие деревья для
проверять перебором выполнение утверждения решения задач (например, по поиску
для элементов данной совокупности;
всех вариантов);
 представлять математические свойства
в
играх
(например,
игр
реальных объектов и процессов в форме текстов, крестики-нолики, камешки): строить
чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочки позиций, дерево игры или его
цепочек, совокупностей;
фрагмент, выигрышную стратегию;
 составлять
цепочку
(конечную
 выполнять
алгоритмы
и
последовательность)
по
заданному
или строить программы небольшой длины
самостоятельно
выбранному
правилу в наглядно-геометрической форме, с
(увеличение/уменьшение числа на несколько использованием
конструкций
единиц, увеличение/уменьшение числа в последовательного
выполнения
и
несколько раз, изменение формы и цвета), по повторения;
совокупности условий;
 устанавливать соответствие
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несоответствие
между
 образовывать
совокупности или
представлениями
(неупорядоченные наборы) объектов (в том различными
(изображение,
текст,
таблица и
числе – чисел) по заданным условиям;
классифицировать объекты совокупности по 1–2 диаграмма) одной и той же числовой
информации;
признакам;
 планировать и проводить сбор
 читать и заполнять таблицы;
 читать
столбчатые
диаграммы; данных, представлять полученную
достраивать
столбчатую
диаграмму
при информацию с помощью таблиц,
добавлении новых исходных данных; отвечать диаграмм и простых графиков;
интерпретировать
полученную
на простые вопросы по круговой диаграмме;
 организовывать пересчёт объектов и информацию.
полный перебор объектов и возможностей,
анализировать с логической точки зрения
учебные и иные тексты;
 планировать
последовательность
действий в житейской ситуации, составлять
инструкции (простые алгоритмы), например, для
перемещения по городу.
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области
(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания
примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской
культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам
мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознание ценности человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
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– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам. Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
-готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
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– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; –
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам. Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
1.2.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
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В результате изучения выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и
неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана
изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их основные существенные
признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы
на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения и ставить
опыты,
используя
простейшее
лабораторное
оборудование (в том числе вирутальное) и
измерительные приборы (в том числе цифровые);
следовать инструкциям и правилам техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• искать естественно-научную информацию в
соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках,
базах
данных,
контролируемом
Интернете, использовать естественно-научные тексты
с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений,
создания собственных устных или письменных
высказываний и презентаций;
• использовать различные справочные издания
(словарь по естествознанию, определитель растений и
животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска
необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта,
план) для объяснения явлений или выявления свойств
объектов; создавать несложные планы территорий;
• выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире, обнаруживать простейшие
взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для

Выпускник
получит
возможность научиться:
• осознавать ценность
природы и необходимость нести
ответственность
за
её
сохранение, соблюдать правила
экологичного поведения в быту
(раздельный
сбор
мусора,
экономия
воды
и
электроэнергии) и в природе;
• пользоваться простыми
навыками
самоконтроля
и
саморегуляции
своего
самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно выполнять
режим
дня,
правила
рационального питания и личной
гигиены;
•
выполнять
правила
безопасного поведения в природе,
оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях;

моделировать объекты
и отдельные процессы реального
мира
с
использованием
виртуальных лабораторий и
механизмов,
собранных
из
конструктора;
 планировать,
контролировать и оценивать
учебные действия в процессе
познания окружающего мира в
соответствии с поставленной
задачей
и
условиями
её
реализации.
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объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
•
определять
характер
взаимоотношений
человека с природой, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, на здоровье и
безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа
жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании
организма человека для сохранения и укрепления
своего здоровья.
Человек и общество
Выпускник научится:
• различать государственную символику
Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и
родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, Москву — столицу
России, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее;
соотносить основные (изученные) исторические
события с датами, конкретную дату с веком;
находить место изученных событий на «ленте
времени»; находить место событий, относящихся
к личной истории, истории семьи, своего
поселения на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники
информации, находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих
предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений
людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе
с
позиции
развития
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им; создавать
диаграммы взаимодействия, семейные деревья;
• использовать различные справочные
издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке
и обществе с целью поиска и извлечения

Выпускник
получит
возможность научиться:
• 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, этноса, нации, страны;
•
проявлять
уважение
и
готовность выполнять совместно
установленные договоренности и
правила, в том числе правила общения
со взрослыми и сверстниками в
официальной
обстановке,
участвовать
в
коллективной
коммуникативной деятельности в
информационной
образовательной
среде;
 определять общую цель в
совместной деятельности и пути её
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познавательной информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных
или письменных высказываний (в том числе
гипермедиа);
• соблюдать правила личной безопасности и
безопасности
окружающих,
понимать
необходимость здорового образа жизни.

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

1.2.8. Изобразительное искусство
1) сформированость первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированость основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
4) овладение
практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
Обучающиеся:
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
 научатся
применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач;
познакомятся с изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический
редакторы), а также с возможностями использования в творчестве других средств ИКТ:
фото- и видеокамеры, графического планшета.
 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;
 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
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• различать основные виды и жанры
пластических искусств (рисунок, живопись,
скульптура,
архитектура,
художественное
конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство), понимать их специфику;
 участвовать в художественно-творческой
деятельности,
используя
различные
художественные материалы и приёмы работы с
ними для передачи собственного замысла;
• эмоционально-ценностно относиться к
природе, человеку, обществу; различать и
передавать
в
художественно-творческой
деятельности
характер,
эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами
художественно-образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и
эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и
мирового
искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту,
трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
• называть ведущие художественные музеи
России и художественные музеи своего региона.

научиться:
•
воспринимать
произведения
изобразительного
искусства,
участвовать
в
обсуждении
их
содержания и выразительных средств,
различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
•
видеть
проявления
художественной культуры вокруг: музеи
искусства, архитектура, скульптура,
дизайн, декоративные искусства в доме,
на улице, в театре;
• высказывать аргументированное
суждение
о
художественных
произведениях, изображающих человека,
природу
и
окружающую
жизнь,
реальные и фантастические сюжеты;
 осуществлять
в
контролируемом
Интернете
поиск
сайтов, посвященных художественному
и прикладному творчеству, включая
сайты, созданные музеями России.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на
заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства
изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла
(в том числе возможности графического и
растрового редактора, видео- и фотокамеры,
графического планшета);
• различать основные и составные, теплые и
холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и
черной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;

Выпускник
получит
возможность научиться:
•
пользоваться
средствами
выразительности языка живописи,
графики, скульптуры, декоративноприкладного
искусства,
художественного конструирования в
собственной
художественнотворческой деятельности; передавать
разнообразные
эмоциональные
состояния,
используя
различные
оттенки
цвета,
при
создании
живописных композиций на заданные
темы;
• моделировать новые формы,
различные
ситуации,
путем
трансформации
известного,
создавать новые образы природы,
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• создавать средствами живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в
объеме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и
анализировать
пространственную
форму
предмета; изображать предметы различной
формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи,
скульптуре,
графике,
художественном
конструировании, в том числе на компьютере;
• использовать декоративные элементы,
геометрические,
растительные
узоры
для
украшения своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой
деятельности
специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).

человека, живых существ и построек
средствами
изобразительного
искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и
орнаментальные
композиции,
используя
язык
компьютерной
графики, в том числе используя
готовые фрагменты изображений
(аппликацию).

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность
научиться:
• осознавать значимые темы
• видеть, чувствовать и изображать
искусства и жизни, отражать их в красоту и разнообразие природы, человека,
собственной художественно-творческой зданий, предметов, явлений действительности;
деятельности;
•
понимать
и
передавать
в
•
выбирать
художественные художественной работе разницу представлений
материалы, средства художественной о красоте человека в разных культурах мира,
выразительности для создания образов проявлять терпимость к другим вкусам и
природы, человека, явлений и передачи мнениям;
своего отношения к ним; решать
• изображать пейзажи, натюрморты,
художественные задачи с опорой на портреты, делать фотографии, снимать видео
правила перспективы, цветоведения, - сюжеты, выражая в них свои эмоции;
усвоенные способы действия;
• изображать композиции на значимые
• передавать характер и намерения жизненные
темы
и
участвовать
в
объекта (природы, человека, сказочного коллективных работах на эти темы (в том
героя, предмета, явления и т. д.) в числе снимать натурную мультипликацию как
живописи, графике и скульптуре, цепочку многофигурных композиций).
выражая к нему свое отношение.
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1.2.9. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
1) сформированость первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированость 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.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах
интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также
народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и
особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской)
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и
оркестра русских народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и
трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
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Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую
атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по
силе, не форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком,
отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения
выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах
детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее
двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном
ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2.
Мелодия.
Типы
мелодического
движения.
Интонация.
Начальное
представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и
простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых,
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях,
ритмических
рисунках исполняемых
песен,
в
оркестровых
партиях
и
аккомпанементах. Двух- и трехдольность –восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам
выученных по слуху
простейших
попевок
(двухступенных,
трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы
и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для
слушания музыки.
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7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,
заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных
жанров,
размышлять
о
музыкальных
произведениях как способе выражения чувств
и мыслей человека, эмоционально, эстетически
откликаться на искусство, выражая свое
отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
•
ориентироваться
в
музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе
родного края, сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные
народные
музыкальные
традиции;
• воплощать художественно-образное

Выпускник получит возможность
научиться:
 реализовывать
творческий
потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в
различных
видах
деятельности;
записывать
свои
выступления
и
культурно-массовые мероприятия на
аудиои
видео-носители,
редактировать записи и тиражировать
их;
• организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкальнотворческую
деятельность,
музицировать
и
использовать
компьютер и музыкальную клавиатуру
для создания собственных музыкальных
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содержание и интонационно-мелодические произведений и в музыкальных играх.
особенности профессионального и народного
творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность научиться:
•
соотносить
выразительные
и
• реализовывать собственные
изобразительные
интонации,
узнавать творческие замыслы в различных
характерные черты музыкальной речи разных видах музыкальной деятельности (в
композиторов, воплощать особенности музыки в пении и интерпретации музыки, игре
исполнительской деятельности на основе на
детских
элементарных
полученных знаний;
музыкальных
инструментах,
• наблюдать за процессом и результатом музыкально-пластическом движении и
музыкального развития на основе сходства и импровизации);
различия интонаций, тем, образов и распознавать
•
использовать
систему
художественный
смысл
различных
форм графических знаков для ориентации в
построения музыки;
нотном
письме
при
пении
• общаться и взаимодействовать в процессе простейших мелодий;
ансамблевого, коллективного (хорового и
• владеть певческим голосом как
инструментального) воплощения различных инструментом
духовного
художественных образов.
самовыражения и участвовать в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
заинтересовавших его музыкальных
образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения
разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование,
импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять
музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и
современных электронных;
• оценивать и соотносить содержание и
музыкальный
язык
народного
и
профессионального музыкального творчества
разных стран мира.

Выпускник
получит
возможность научиться:
• адекватно оценивать явления
музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов
мира;
•
оказывать
помощь
в
организации и проведении школьных
культурно-массовых
мероприятий,
представлять
широкой
публике
результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение,
инструментальное
музицирование,
драматизация и др.),
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собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).
1.2.10.Технология
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3)
приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение
первоначальных
навыков
совместной
продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной
продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных,
распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую
печатную и электронную информацию;
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность научиться:
• называть наиболее распространенные в
• уважительно относиться к
своем регионе традиционные народные промыслы и труду людей;
ремесла, современные профессии (в том числе
•
понимать
культурнопрофессии своих родителей) и описывать их историческую ценность традиций,
особенности;
отраженных в предметном мире и
• понимать общие правила создания уважать их;
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предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность),
прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в своей продуктивной
деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию,
планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять корректировку хода практической
работы, самоконтроль выполняемых практических
действий;
• организовывать свое рабочее место в
зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.

•
понимать
особенности
проектной
деятельности,
осуществлять
под
руководством
учителя элементарную проектную
деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути
его реализации, воплощать его в
продукте, демонстрировать готовый
продукт
(изделия,
комплексные
работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
• на основе полученных представлений о
• отбирать и выстраивать
многообразии материалов, их видах, свойствах, оптимальную
технологическую
происхождении, практическом применении в последовательность
реализации
жизни осознанно подбирать доступные в собственного
или
предложенного
обработке материалы для изделий по декоративно- учителем замысла;
художественным и конструктивным свойствам в
•
прогнозировать
конечный
соответствии с поставленной задачей;
практический
результат
и
• отбирать и выполнять в зависимости от самостоятельно
комбинировать
свойств освоенных материалов оптимальные и художественные
технологии
в
доступные технологические приёмы их ручной соответствии с конструктивной или
обработки при разметке деталей, их выделении из декоративно-художественной задачей.
заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия; экономно расходовать используемые
материалы;
•
применять
приёмы
рациональной
безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль),
режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
• выполнять символические действия
моделирования и преобразования модели и
работать
с
простейшей
технической
документацией: распознавать простейшие чертежи
и эскизы, читать их и выполнять разметку с
опорой на них; изготавливать плоскостные и
объемные изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
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Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия:
выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
•
решать
простейшие
задачи
конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание,
придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности
задачи (в том числе в интерактивных средах на
компьютере);
• изготавливать несложные конструкции
изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным
условиям (в том числе в интерактивных средах
на компьютере).

Выпускник получит возможность
научиться:
•
соотносить
объемную
конструкцию, основанную на правильных
геометрических
формах,
с
изображениями их разверток;
• создавать мысленный образ
конструкции
с
целью
решения
определенной конструкторской задачи
или
передачи
определенной
художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в
материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится

Выпускник
получит
возможность научиться
• пользоваться доступными
приёмами работы с готовой
текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а
также познакомится с доступными
способами её получения, хранения,
переработки.

• соблюдать безопасные приёмы труда,
пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации
в ресурсе компьютера, для решения
доступных
конструкторско-_технологических
задач;
• использовать простейшие приёмы работы с
готовыми электронными ресурсами: активировать,
читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к
устному рассказу, используя редакторы текстов и
презентаций.
1.2.11.Физическая культура
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.);
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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).
Обучающиеся:
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать
простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей
развития основных физических качеств;

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного
общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность научиться:
 ориентироваться в понятиях
«физическая
 выявлять связь занятий
культура», «режим дня»; характеризовать роль и физической
культурой
с
значение утренней зарядки, физкультминуток и трудовой
и
оборонной
физкультпауз,
уроков
физической
культуры, деятельностью;
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных
 характеризовать роль
игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития и значение режима дня в
основных систем организма;
сохранении
и
укреплении
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе здоровья;
планировать
и
родного края, или из личного опыта) положительное корректировать режим дня с
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влияние занятий физической культурой на физическое,
личностное и социальное развитие;
 ориентироваться
в
понятии
«физическая
подготовка», характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию,
гибкость) и различать их между собой;
 организовывать места занятий физическими
упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать
правила поведения и предупреждения травматизма во
время занятий физическими упражнениями.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
 отбирать и выполнять комплексы упражнений
для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и
в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития
(рост, масса) и физической подготовленности (сила,
быстрота,
выносливость,
гибкость),
вести
систематические наблюдения за их динамикой.

учётом своей учебной и
внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья,
физического
развития
и
физической
подготовленности.

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.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

Выпускник
получит
возможность научиться:
 выполнять упражнения по коррекции и
 сохранять правильную
профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения осанку,
оптимальное
на развитие физических качеств (силы, быстроты, телосложение;
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выносливости, координации, гибкости); оценивать
величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте
пульса (с помощью специальной таблицы);
 выполнять тестовые упражнения на оценку
динамики
индивидуального
развития
основных
физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и
приёмы;
 выполнять
акробатические
упражнения
(кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на
спортивных
снарядах
(перекладина,
брусья,
гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег,
прыжки, метания и броски мяча разного веса и объема);
 выполнять игровые действия и упражнения из
подвижных
игр
разной
функциональной
направленности.

 выполнять
эстетически
красиво
гимнастические
и
акробатические комбинации;
 играть в баскетбол,
футбол
и
волейбол
по
упрощенным правилам;
 выполнять тестовые
нормативы по физической
подготовке;
 плавать, в том числе
спортивными способами;
 выполнять
передвижения на лыжах (для
снежных регионов России).

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
1.3.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения программы начального образования по
отдельным учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных
целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они
представлены в логике традиционной структуры школьных предметов (математики,
русского языка, чтения, окружающего мира) и ориентируют учителя как в ожидаемых
учебных достижениях выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного
материала по отдельным разделам курсов, так и в способах и особенностях организации
образовательного процесса в начальной школе.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования в школе, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного
процесса
на достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Система
оценивания планируемых результатов освоения программ начальной
школы, в частности предполагает:
1. включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
2. использование критериальной системы оценивания;
3. использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том
числе:
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- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании
объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;
- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку
отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков,
речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);
- самоанализ и самооценку обучающихся;

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их
формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей
развития своего собственного процесса обучения;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью
получения информации; как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном
нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;
В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция
следующих образовательных технологий
- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения,
- технологий, основанных на создании учебных ситуаций,

- технологий, основанные на реализации проектной деятельности,

- информационных и коммуникационных технологий обучения.
Система оценки знаний по предметам включает:
1.
Внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями,
администрацией).
2.
Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе
службами).
В системе оценивания в начальной школе используются:
- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;
внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур
(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.),
результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;
- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе
письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные(основанные
на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;
- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей
развития его собственного процесса обучения;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами;
целью получения информации;
- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;
- самоанализ и самооценка обучающихся.
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Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
В систему оценки предметных результатов входят:
- Опорные знания по
предметам: русскому
языку, математике, чтению,
окружающему миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты,
методы, понятийный аппарат.
- Предметные
действия:
использование знаково-символических средств,
моделирование, сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа,
синтеза и обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ, поиск,
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения.
- Источниками информации для оценивания достигаемыхобразовательных
результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся
особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода
обучения служат:
- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, минипроекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты,
отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники,
собранные массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные
открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы –
иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);
- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и
или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или миниисследований;
- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных
работ).
В описании системы проверочных и учебно-методических материалов выделяются
следующие позиции.
1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной
подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные структуры
проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а также
рекомендации по использованию системы стартовой диагностики.
2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по
каждому предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения,
включающие описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для
организации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней
оценки, в том числе – диагностической.
3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации
по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Основные понятия системы оценки
61

При оценке результатов освоения основной программы начального общего
образования обучающимися контрольно-оценочная деятельность педагога реализуется в
двух направлениях.
Во-первых, традиционно проверяется уровень достижения учащимися
планируемых результатов. Во-вторых, младший школьник включается в контрольнооценочную деятельность с целью формирования у него универсальных учебных действий.
При этом важно определить понятия «оценка» и «отметка», механизмы
оценивания и уровни успешности.
Оценка − это словесная характеристика результатов действий («молодец»,
«оригинально», «а вот здесь неточно, потому что…»). Оценивать можно любое
действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, односложный ответ на
репродуктивный вопрос и т.д.
Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака пятибалльной
системы (цифровой балл). Отметка ставится только за решение продуктивной
учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял
действия по поиску решения (хотя бы одно умение по использованию знаний),
получал и представлял результат.
В конце урока можно предложить всему классу определить, какие гипотезы
оказались наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы.
Авторы этих гипотез коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка
и(или) ставится отметка «отлично» (решение задачи повышенного уровня) на то
умение, по которому формулировалась проблема урока.
Самооценка - оценка обучающимся самого себя, своих действий, проявленных
качеств своей личности при решении задач (применении знаний и умений), а также
в процессе взаимодействия с окружающими. Самооценка является важным регулятором
ее поведения.
Критерии уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что
решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик
научится») и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета по
программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо
всем. Качественные оценки − «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи
с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи,
где потребовалось:
− либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из
раздела «Ученик может научиться» примерной программы);
− либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том
числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от
необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично»
(решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (необязательный) − решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не
изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия,
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требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные
успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований.
Качественная оценка − «превосходно».
Оценка личностных результатов.
у
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные
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 учебнопознавательных 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
63

к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка
личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами,
не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере
психолого-педагогической диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым
в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры
мышления,
логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать,
классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы. К осуществлению оценки
личностных
результатов
привлекается
педагог-психолог, обладающий
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития
личности в детском и подрастковом возрасте.
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
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и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.
В системе оценивания метапредметных на начальной ступени школы
используются разнообразные методы оценивания:
1. Наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их
продвижением в обучении:
• за совершенствованием техники чтения и письма;
• за развитием коммуникативных умений;
• за развитием исследовательских навыков;
• за развитием навыков учения и др.;
2. Оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих
заданий, в том числе и проектной деятельности.
3. Оценка результатов рефлексии учащихся:
• разнообразные листы самоанализа;
• протоколы собеседований;
• дневники учащихся и т.п.
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 в
полном соответствии с требованиями Стандарта.
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. Контрольно-оценочная
деятельность проводится в соответствии с локальными нормативными актами Школы.
Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ
установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой. Контрольноизмерительные материалы по предметам являются составной частью рабочей программы
и хранятся у учителя.
Класс
Перечень используемых средств
Перечень используемых методических
Програ
(оценочных материалов)/КИМы*
материалов
65

мма
УМК
«Школа
России»
1а, б, в
класс.

УМК
«Школа
России»
2а, б, в
класс.

Пропись №1,2,3,4 к учебнику В.Г.
Горецкого, В.А. Кирюшин, «Азбука».
О.Н. Крылова, 1 класс. Работа с
текстом.
М.И. Моро, С.И. Волкова, 1 класс.
Рабочая тетрадь №1,2
С.И. Волкова,1 класс.
Тетрадь для «Проверочных работ».
А.А. Плешаков, 1 класс.
Рабочая тетрадь №1,2
Контрольные измерительные
материалы. Крылова. Русский язык. 2
кл. 18 г. ФГОС
Кутявина С.В. КИМ. Литературное
чтение. 2 класс. ВАКО, 2017
Волкова С. И. Математика.
Проверочные работы. 2 класс. М.,
Просвещение, 2016
ВПР. Тихомирова. Контрольные
измерительные материалы.
Окружающий мир. 2 кл.. 18-19 г.
ФГОС

Электронное приложение к учебнику
«Азбука»
В.Г. Горецкий,
«Литературное чтение» Л.Ф.
Климанова, «Математика» М.И. Моро,
«Окружающий мир» А.А. Плешаков,
М.И. Кузнецова «Тренировочные
примеры по русскому языку»

Рамзаева Т.Г. Русский язык. 2 класс.
Методическое пособие. Дрофа, 2012
Лебедев В.А., Мишуринская Г.И.
Русский язык. 2 класс. Поурочные
разработки. Дрофа, 2013
Виноградская Л. А. Литературное
чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс
Крылова О.Н. Чтение. Работа с
текстом. 2 класс. Экзамен, 2019
Аудиоприложение к учебнику.
ФГОС С.В. Кутявина «Поурочные
разработки по литературному чтению
к УМК Климановой Л. Ф. «Школа
России» 2кл.» ВАКО 2016г.
Моро М. И., Бантова М. А.,
Бельтюкова Г. В. и др. электронное
приложение
Моро М. И.,
Волкова С. И. Математика. Рабочая
тетрадь. 2 класс. В 2 частях:
Волкова С. И., Степанова С. В.,
Бантова М. А. и др. Математика.
Методические рекомендации. 2 класс.
М., Просвещение, 2012
Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко.
Математика. 2 класс. Поурочные
разработки к УМК М. И. Моро и др.
ФГОС – «Вако», 2015 г.
Плешаков А. А. Окружающий мир. 2
класс. В 2 частях: - электронное
приложение
Плешаков А. А. Окружающий мир.
Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях:
Максимова Т.Н. Поурочные
разработки по окружающему миру, 2
класс. М.Вако, 2015.
А.А. Плешаков. Атлас-определитель
«От Земли до неба». Пособие для
учащихся общеобразовательных
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УМК
«Школа
России»
3 а, б, в
класс

С.И.Волкова. Проверочные работы.
3класс. Просвещение, 2019
В.Н. Рудницкая. Контрольные работы.
В 2 частях. Экзамен, 2019
С.И.Волкова. Математика и
конструирование. Просвещение, 2019
Т. Н. Ситникова. КИМ Математика
3 класс. ВАКО, 2019
В. Т. Голубь. Тематический контроль
знаний учащихся. М-Книга, 2017
Е.В. Волкова, С.В. Бахтина.
Всероссийская проверочная работа.
Практикум. 3 класс. Экзамен, 2020
О. В. Узорова, Е.А. Нефедова.
Справочное пособие по математике.
Астрель, 2005
В.Т. Голубь. Тематический контроль
знаний учащихся.
Метода, 2014
И.Ф. Яценко. КИМ Русский язык 3
класс. ВАКО, 2019
Н.Б. Троицкая. Развитие речи. Рабочая
тетрадь. Дрофа, 2019
Е.М. Тихомирова. Проверочные
работы. В 2 частях. Экзамен, 2014
Е.В. Волкова, А.В. Птухина.
Всероссийская проверочная работа.
Практикум. 3 класс. Экзамен, 2019
С.В. Кутявина. КИМ Литературное
чтение 3 класс. ВАКО, 2016

учреждений. М., Просвещение, 2011
Лутцева. Технология.Рабочая тетрадь.
2 кл.. 18-19 г. (Школа России) ФГОС
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология.
Методическое пособие с поурочными
разработками. 2 класс. М.,
Просвещение, 2014
В.С.Кузин. Изобразительное
искусство. Рабочий альбом. 2 класс,
Дрофа, 2016
Эл. приложение к учебнику
Фонохрестоматия для 2 класса
Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко.
Поурочные разработки по математике
к УМК М.И.Моро.
Москва-ВАКО, 2014
Эл. приложение к учебнику.
В. А. Лебедев, Г. И. Мишуринская.
Поурочные разработки по русскому
языку к учебнику Т. Г. Рамзаевой.
ВАКО, 2013
Е.В. Курникова. Рабочая тетрадь в 2ч.
Экзамен, 2014
С.В. Кутявина. Поурочные разработки
по литературному чтению к УМК
Климановой Л. Ф. 3класс.
ВАКО, 2014г.
Аудио приложение к учебнику 3 класс
Н. Ю. Васильева. Поурочные
разработки по окружающему миру.
3класс. ВАКО, 2013
А.А. Плешаков. Рабочая тетрадь в 2ч.
Просвещение, 2018г.
Эл. приложение к учебнику.
А.А. Плешаков. Атлас определитель
«От Земли до неба». Просвещение,
2004
А.А. Плешаков. «Зеленые страницы».
Просвещени, 2004
А.А. Плешаков. «Великан на поляне».
Просвещение, 2004г.
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,
Т.С. Шмагина. Уроки музыки.
Поурочные разработки 1-4 классы.
Просвещение, 2013
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М. В. Бойкина, Виноградская Л. А.
Литературное чтение. Рабочая
тетрадь. Просвещение, 2019

Фонохрестоматия
В.Я. Богатырева. Рабочая тетрадь.
Дрофа, 2018

О.Н. Крылова. Работа с текстом. 3
класс. Экзамен, 2019г.
КИМ Яценко И. Ф. Окружающий мир.
ВАКО, 2019г.

Эл. приложение к учебнику
Конышева Н. М. Программа 1-4
классы. Поурочно-тематическое
планирование.
Ассоциация XXI век, 2013

Е.М. Тихомирова. Проверочные
работы. В 2 частях. Экзамен, 2014
Е.В. Волкова, Г.И. Цитович.
Всероссийская проверочная работа.
Практикум. 3 класс. Экзамен, 2020
УМК
«Школа
России»
4 а, б, в
класс

ФГОС С.И.Волкова «Проверочные
работы 4кл.»
Просвещение 2015г.
Контрольные работы.
ФГОС Тематический контроль
знаний учащихся по математике.
В.Т. Голубь
М-КНИГА 2017г.
ФГОС Тематический контроль
знаний учащихся по русскому языку.
В.Т. Голубь
М-КНИГА 2018г.
Контрольные диктанты
Контрольное изложение
Словарные диктанты
Тематический контроль знаний
учащихся по литературному чтению.
ВАКО 2015г.
Проверочные тестовые работы 4 кл.
Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова.
В.Т. Голубь «Текстовые тренажеры»
Воронеж 2012г.
О.Н. Крылова «Работа с текстом»
Тематический контроль знаний
учащихся по окружающему миру.
ВАКО 2016г.

Эл.приложение к учебнику
математика 4 кл.
М.И. Моро, С.И.Волкова, «Комплект
рабочих тетрадей в 2ч. 4кл.»
Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко
«Поурочные разработки по
математике» К УМК М.И.Моро
«Школа России» Москва-ВАКО 2015г
Е.В. Курникова, рабочая тетрадь по
русскому языку в 2ч. Экзамен 2014г.
О.И.
Дмитриева
Т.Г.
Рамзаева
«Поурочные разработки по русскому
языку» Москва-ВАКО 2015г.
Эл.приложение к учебнику
литературное чтение 4 кл.
ФГОС
С.В. Кутявина «Поурочные
разработки по литературному чтению
4кл.» ВАКО 2015г
А.А. Плешаков «Рабочая тетрадь в
2ч.» Просвещение 2018г.
Эл.приложение к учебнику
окружающий мир 4 кл.
А.А. Плешаков Атлас определитель
«От Земли до неба» Просвещение
2004г.
А.А. Плешаков «Зеленые
страницы»,Просвещение 2004г.
А.А. Плешаков «Великан на
поляне»,Просвещение 2004г.
Т.Н.
Максимова
«Поурочные
разработки по курсу окружающий мир
4кл.» ВАКО 2015г.
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Аудиоприложение к Е.Д. Критская
«Музыка 4кл.»
В.Я. Богатырева «Рабочая тетрадь
изобразительное искусство»
Дрофа 2017г. Эл.приложение к урокам
изобразительного искусства 4 класс.
1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений.
«Папка индивидуальных учебных достижений» учащихся — это не только
современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения
ряда важных педагогических задач:
• 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.
• формирует умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки
достижений учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания.
В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством
 оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она принес в
выполнение задания или в изучение темы,
 учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе,
 учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе
учебного процесса и данным ребенком,
 побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ
и процесса их выполнения.
С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы
рекомендуется использовать следующие методы оценивания.
Наблюдения – метод сбора первичной информации путем непосредственной
регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта
деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения
обычно используются специальные формы (листы достижений в которых в процессе
наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «+»). В зависимости от
педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за
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деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности
данного аспекта деятельности у всего класса).
Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками
и др.),
Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его
фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо
одним ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение
может вестись учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций
непосредственного участника деятельности.
Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно
применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии
различных навыков. Так,
например,
для
оценивания
сформированности
и
индивидуального прогресса в развитии многих навыков учения, используется метод
наблюдений для изучения и фиксации следующих аспектов.
 Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение
узнавать знакомое).
 Понимание
(фиксируется
умение
ухватывать
смысл,
обсуждать
и
интерпретировать изученное).
 Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в
иных целях).
 Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные
компоненты, видеть связи, искать уникальные черты).
 Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать
новое).
 Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе
выбранных критериев, стандартов, условий).
 Диалектичность
мышления
(фиксируется
умение
рассматривать
объект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить
аргументы, принимая возможность существование иной точки зрения).
 Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный
процесс, задумываться о процессе познания).
Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты
формирования социальных навыков, например
– способность принимать ответственность;
– способность уважать других;
– умение сотрудничать;
– умение участвовать в выработке общего решения;
– способность разрешать конфликты;
- способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в
группе.
Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков:
слушания(слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения
(ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе);
чтение (способность читать для удовольствия и для получения информации);
письма(умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание,
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готовить отчеты, вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в
качестве обучающего средства. Например, при формировании навыков работы в группе
можно предложить учащимся в ходе групповой работы совместно заполнить такой лист
наблюдений про каждого из участников групповой работы.
Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков
поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как
 умение формулировать вопрос, ставить проблему;
 умение вести наблюдение;
 умение спланировать работу,
 умение спланировать время;
 умение собрать данные;
 умение зафиксировать данные;
 умение упорядочить и организовать данные;
 умение проинтерпретировать данные;
 умение представить результаты или подготовленный продукт.
В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт
наблюдаемого явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные
существенные нетипичные особенности.
Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на
основе наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной
для него системе. Целесообразно в этих целях использовать различные ИКТ, средства и
программное обеспечение.
«Виды и формы оценки»
Развитие контрольно-оценочной самостоятельности
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Стартовая
Входные
Входные
Входные
диагностика
контрольные работы контрольные работы контрольные работы
Рейтинговая
Рейтинговая
Рейтинговая
Рейтинговая
итоговая контрольная итоговая контрольная итоговая контрольная итоговая контрольная
работа
работа
работа
работа
(проводится в
(проводится в
(проводится в
(проводится в
конце изучения темы, конце изучения темы, конце изучения темы, конце изучения темы,
четверти, года)
четверти, года)
четверти, года)
четверти, года)
диагностика,
диагностика,
диагностика,
диагностика,
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
листы
листы
листы
листы
достижений
достижений
достижений
достижений
Презентация
Презентация
Презентация
исследовательских
исследовательских
исследовательских
проектов
проектов
проектов
Олимпиады по
Олимпиады по
Олимпиады по
предметам
предметам
предметам
Портфолио
Портфолио
Портфолио
Портфолио
ученика
ученика
ученика
ученика
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В «Папку индивидуальных учебных достижений» учеников начальной школы,
которая используется для оценки достижения планируемых результатов начального
общего образования, включены следующие материалы:
1.Листы индивидуальных достижений:
- по формированию УУД
- по работе с информацией
- по учебным предметам.
2. Выборки детских работ выполненных в ходе обязательных учебных занятий
по изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных
учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы Школы.
В «Папку достижений»
могут быть включены материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких
уровней формируемых учебных действий.
Система работы по формированию контрольно-оценочной самостоятельности дает
стабильные положительные результаты в учебно-воспитательном процессе, является
необходимым условием успешности обучения и адаптации обучающихся при переходе на
основную ступень образования, гарантирует личностное развитие.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений. Предметом итоговой оценки обучающимися
основной общеобразовательной программы начального общего образования являются
предметные и метапредметные
результаты. В итоговой оценке выделяются две
составляющие:
1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования,
2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний,
необходимых для обучения на следующей ступени образования.
3) результаты группового проекта, характеризующие уровень сформированности
регулятивных и коммуникативных универсальных действий. Не подлежат итоговой оценке
личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования, которые
отражают их: 1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды,
политические предпочтения);
2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм);
3) индивидуальные психологические характеристики личности.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение контрольных работ по читательской
грамотности, русскому языку, математике (ЦОКО, ВПР) и интегрированной контрольной
работе. При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
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планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому
предмету и по программе формирования универсальных учебных действии делаются
следующие выводы о достижении планируемых результатов:
1. 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. Такой вывод делается, если в материалах
накопительной системы оценки 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.
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65 % базового уровня и получении не менее 50 % от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод
делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении
менее 50 % заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении программы начального общего образования и
переводе выпускника на следующий уровень общего образования принимается
Педагогическим Советом образовательной организации на основе сделанных выводов о
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии
с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.
II. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования
у обучающихся универсальных учебных
действий
Цель программы: формировать универсальные учебные действия (УУД) как систему
действий учащихся, обеспечивающих культурную идентичность, социальную
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению знаний и
умений.
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Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального общего образования (далее - УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО к
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных
программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС,
является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий
для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к
саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека
объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для
решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективнораспределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать
новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные
учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность
самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих
сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем,
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими
широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий
в младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для
формирования универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных
учебных действий;
описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования и отражают
следующие целевые установки системы начального общего образования:
_ формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
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– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций
всех участников;
- развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
–
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,
коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести)
как регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно:
– развитие
широких
познавательных
интересов,
инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
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Последовательная
реализация
деятельностного
подхода
направлена
на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области,
существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности— мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности
обучения в образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться,
т.
е.
способность
субъекта
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта. Универсальные учебные действия открывают обучающимся
возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в
строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Умение
учиться
—
существенный
фактор
повышения
эффективности
освоения
обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятель но осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной
области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный,
метапредметный
характер;
обеспечивают
целостность
общекультурного,личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в
основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее
специально-предметного содержания.
Универсальные
учебные действия обеспечивают этапы
усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования,
можно
выделить
следующие
блоки:
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регулятивный
(включающий также действия саморегуляции ), познавательный и
коммуникативный
УУД являются ценностными ориентирами содержания образования на ступени
начального образования. Они сгруппированы в четыре основных блока: личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Каждый учебный предмет создает зону ближайшего развития для формирования
УУД. Последовательность, способы формирования и проверки универсальных действий
отражаются в различных учебных заданиях, приемах и формах работы, используемых
учителем на уроке.
Ожидаемыми результатами программы являются сформированные универсальные
учебные действия, соответствующие данной ступени образования.
В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Личностные
универсальные учебные действия –система ценностных
ориентаций
младшего
школьника,
отражающих
личностные смыслы, мотивы, отношения к различным
сферам окружающего мира.
Личностные
универсальные
учебные
действия
выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие
люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что
позволяет ребенку выполнять разные социальные роли
(«гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник»,
«одноклассник», «пешеход» и др.).
Регулятивные
Отражают способность обучающегося строить учебноуниверсальные
учебные познавательную
деятельность,
учитывая
все
ее
действия
компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль,
оценка).
Познавательные
Система способов познания окружающего мира,
универсальные
учебные построения
самостоятельного
процесса
поиска,
действия
исследования и совокупность операций по обработке,
систематизации, обобщению и использованию полученной
информации
Коммуникативные
Способность
обучающегося
осуществлять
универсальные действия
коммуникативную деятельность, использование правил
общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях;
самостоятельная организация речевой деятельности в
устной и письменной форме.
К концу обучения младшего школьника в школе определяются следующие
планируемые результаты формирования универсальных учебных действий.
1.Личностные универсальные учебные действия
1.
Личностные – идентифицировать себя с принадлежностью к народу,
универсальные
учебные стране,
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действия, отражающие
государству;
отношение к социальным – проявлять понимание и уважение к ценностям культур
ценностям:
других
народов;
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа,
родной
страны;
– различать основные нравственно-этические понятия;
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и
чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно
и др.);
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния
и
чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их
учетом;
- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и
этики;
– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой
ситуации поступить в соответствии с правилами поведения,
- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность,
доверие, внимательность, помощь и др.
2.
Личностные –
воспринимать
речь
учителя
(одноклассников),
универсальные
учебные непосредственно не обращенную к учащемуся;
действия, отражающие
– выражать положительное отношение к процессу познания:
отношение
к
учебной проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;
деятельности:
– оценивать собственную учебную деятельность: свои
достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность,
причины неудач;
– применять правила делового сотрудничества: сравнивать
разные
точки зрения; считаться с мнением другого человека;
проявлять терпение и доброжелательность в споре
(дискуссии),
доверие
к
собеседнику
(соучастнику)
деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия.
1.
Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата;
универсальные
учебные – планировать решение учебной задачи: выстраивать
действия, направленные на последовательность необходимых операций (алгоритм
формирование
целевых действий);
установок
учебной – оценивать весомость приводимых доказательств и
деятельности
рассуждений
(«убедительно,
ложно,
истинно,
существенно,
не
существенно»);
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их
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устранения;
– анализировать эмоциональные состояния, полученные от
успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние
на настроение человека.
Регулятивные
осуществлять итоговый контроль деятельности («что
универсальные
учебные сделано») и
действия, направленные на пооперационный контроль («как выполнена каждая операция,
формирование контрольно- входящая в состав учебного действия»);
оценочной деятельности:
– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности
(чужой, своей);
– анализировать собственную работу: соотносить план и
совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру
освоения каждого,
находить ошибки, устанавливать их причины;
– оценивать уровень владения тем или иным учебным
действием
(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
Познавательные универсальные учебные действия
Познавательные
-различать методы познания окружающего мира по его целям
универсальные
учебные (наблюдение,
опыт,
эксперимент,
моделирование,
действия, отражающие
вычисление);
методы
познания – выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов
окружающего мира:
в
процессе их рассматривания (наблюдения);
–
анализировать
результаты
опытов,
элементарных
исследований;
фиксировать их результаты;
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для
решения учебной задачи;
– проверять информацию, находить дополнительную
информацию, используя справочную литературу;
– применять таблицы, схемы, модели для получения
информации;
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и
вербальном виде;
Познавательные
сравнивать различные объекты: выделять из множества один
универсальные
учебные или
действия, формирующие
несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять
умственные операции
характеристики объектов по одному (нескольким) признакам;
выявлять сходство и различия объектов;
– выделять общее и частное (существенное и несущественное),
целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах;
– классифицировать объекты (объединять в группы по
существенному признаку);
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– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых
положений;
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости
между объектами, их положение в пространстве и времени;
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного
решения
Познавательные
- высказывать предположения, обсуждать проблемные
универсальные
учебные вопросы,
действия, формирующие
- составлять план простого эксперимента;
поисковую
и – выбирать решение из нескольких предложенных, кратко
исследовательскую
обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал
деятельность
именно этот способ?»);
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное
и
неизвестное;
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием
учебного материала и поставленной учебной целью;
– моделировать различные отношения между объектами
окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики
(природный, математический, художественный и др.);
– исследовать собственные нестандартные способы решения;
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять,
творчески
переделывать.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Коммуникативные
- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи,
универсальные
учебные находить в тексте информацию, необходимую для ее решения;
действия,
– сравнивать разные вида текста по цели высказывания,
отражающие
умения главной
работать с текстом
мысли, особенностям вида (учебный, художественный,
научный); различать виды текста, выбирать текст,
соответствующий поставленной учебной задаче;
– анализировать и исправлять деформированный текст:
находить
ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику
изложения;
– составлять план текста: делить его на смысловые части,
озаглавливать каждую; пересказывать по плану.
Коммуникативные
оформлять диалогическое высказывание в соответствии с
универсальные
учебные требованиями речевого этикета;
действия,
– различать особенности диалогической и монологической
отражающие
умения речи;
участвовать
в
учебном – описывать объект: передавать его внешние характеристики,
диалоге и строить
используя выразительные средства языка;
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монологические
высказывания

– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его
к
определенному классу (виду);
– характеризовать существенный признак разбиения объектов
на
группы
(классификации);
приводить
доказательства
истинности проведенной классификации;
__– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в
соответствии с поставленной целью;
–
составлять
небольшие
устные
монологические
высказывания,
«удерживать» логику повествования, приводить убедительные
доказательства;
– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады),
используя
информацию, полученную из разных источников
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в
процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его
содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
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.
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые
Русский язык
Литературное Математика
Окружающий
акценты УУД
чтение
мир
личностные
жизненное
нравственно- Смыслообразование нравственносамоэтическая
этическая
определение
ориентация
ориентация
регулятивные
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский
язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
познавательные
моделирование смысловое
моделирование,
широкий
общеучебные
(перевод
чтение,
выбор
наиболее спектр
устной речи в произвольные эффективных
источников
письменную)
и осознанные способов решения информации
устные
и задач
письменные
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высказывания
познавательные
логические

формулирование
анализ, синтез, сравнение, группировка,
личных,
языковых, причинно-следственные
связи,
нравственных проблем. логические рассуждения, доказательства,
Самостоятельное
практические действия
создание
способов
решения
проблем
поискового
и
творческого характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение
при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в
зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности
обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных
учебных действий.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных
средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной
деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного,
ценностно-личностного,
познавательного
развития
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе
изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления,
исключающее
риск
развития
формализма
мышления,
формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как
«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности
для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв
обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например,
звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья как
результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение»
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия
художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта
общества
через коммуникацию
системы
социальных
личностных
смыслов,
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.
При получении начального общего образования важным средством организации
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понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет
«Литературное чтение» обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания
и нравственного значения действий персонажей;
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
– умения произвольно и выразительно строить контекст ную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
– умения устанавливать логическую причинно -следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя
коммуникативную
культуру
обучающегося.
Изучение
иностранного языка способствует:
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
– развитию произвольности и осознанности монологиче ской и диалогической
речи;
– развитию письменной речи;
– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение
в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов
и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее
общекультурном компоненте, и доброжелательного
отношения,
уважения
и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение
иностранного
языка
способствует
развитию
общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта
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и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение
оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика». При получении 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 приема решения задач как универсального учебного действия.
Формирование
моделирования как
универсального
учебного
действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых
как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного
и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими
людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской
гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
– формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и Красноярского края, описывать достопримечательности столицы и
родного
края, находить на
карте Российскую Федерацию, Москву—
столицу России,
Красноярский край и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных
стран;
– формирование основ исторической памяти— умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории
семьи, своего региона;
– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
– развитие морально-этического сознания— норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
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необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
– формированию действий замещения и моделирования (использование
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и
создания моделей);
– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком
мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При
создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям— целеполаганию как формированию замысла, планированию
и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование
гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и
вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
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органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при
решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России,
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и
общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом
потенциале, развитии художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную
музыкально-творческую
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной
музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах
музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в
процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных
произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;
готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины
и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в
процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
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В
результате
реализации
программы
обучающиеся
смогут
освоить
универсальные учебные
действия,
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);
– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических
новообразований
младшего
школьного возраста—
умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;
– формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности
обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
– развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в
форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и приме нять его для решения задач);
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной
и художественной конструктивной деятельности;
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности;
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– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности
к предварительному профессиональному самоопределению;
– формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
– в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации
на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта—
формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в
отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия
новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебноисследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную
работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом
передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебноисследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на
развитие у ученика умений и навыков научного поиска.
Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и
навыков планирования, моделирования и решения практических задач.
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В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и
эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей
математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения непосредственно
самих
заданий
и/или
увеличением
степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства
учителя процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать,
выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять
понятия,
устанавливать
причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они
обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для
проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В
качестве результата следует также включить готовность слушать
и
слышать
собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании
своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать
и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их
последствия.
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной
деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения
и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи
формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку
задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых
знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой
(парной) работы, общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.
Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных
учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными
методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и
возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка
младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий
обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа
формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы
ИКТ-компетентности.
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды,
в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и
обучающиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
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инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий формируются:
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
• основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
• создание простых гипермедиасообщений;
• построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
• обмен гипермедиасообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной
деятельности школьников.
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать
следующие этапы (разделы).
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих
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упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле,
именование файлов и папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в
объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор
текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление
объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового
изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения cаудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и
тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде
графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных.
Заполнение баз данных небольшого объёма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ —
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение
письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная
коммуникативная
деятельность
в
информационной
образовательной
среде.
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах.
Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ.
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления
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ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора.
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование
того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно
связано с его применением. Тем самым обеспечиваются:
• естественная мотивация, цель обучения;
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам
учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности.
Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих умений в различных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся
«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква,
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари,
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным
клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на
компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования
текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с
мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты,
ссылки).
Анализ
содержания,
языковых
особенностей
и
структуры
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций,
видео- и аудиофрагментов. 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.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной
информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря,
экранного перевода отдельных слов.
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«Математика и информатика». Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики 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. 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.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой
времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 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.
«Искусство». 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.
2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию
Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования в рамках
общеобразовательной школы, следует отметить, что наиболее остро она стоит в ключевых
точках – в момент поступления детей в школу (при переходе дошкольников из
предшкольного звена в школьное) и в период перехода обучающихся из начальной школы
в основную.
С введением ФГОС к структуре основной образовательной программы дошкольного
образования определилась единая система требований к содержанию образования, уровню
развития детей для каждого психологического возраста, что должно обеспечить основу
развития полноценной личности, преемственность при переходе к следующему
возрастному этапу, гарантирует права ребенка на равные возможности, предполагающие
успешность его обучения в школе.
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ФГОС к структуре ООП дошкольного образования определяют планируемые
результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы как
интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения
Программы:
 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими
навыками (сформированы основные физические качества и потребности в двигательной
активности, самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры);
 Любознательный, активный (интересуется новым, неизвестным, задает вопросы
взрослому, любит экспериментировать);
 Эмоционально отзывчивый (откликается на эмоции близких людей и друзей,
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов);
 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками (ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства
общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с
детьми и взрослыми);
 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений (о том, «что такое хорошо и что такое плохо»),
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения (в общественных
местах, на улице);
 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту;
 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и
природе (собственная принадлежность и принадлежность людей к определенному полу, о
составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязей);
 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями
работать по правилам и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;
 Овладевший необходимыми умениями и навыками (для осуществления различных
видов детской деятельности).
Введение ФГОС к структуре дошкольной программы и принятие новых
Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) начального
школьного образования – важный этап преемственности детского сада и школы
Концепция реализации преемственности
ДОУ
ОО
Интегративные качества
Личностные результаты
Освоение образовательных областей
Изучение предметов школьного цикла
Развитие базовых компетенций
Метапредметные результаты обучения
В ДОУ концепция преемственности реализуется через интегративные качества
ребенка, в ОУ через личностные результаты обучающихся. Интегративные качества
реализуются через освоение образовательных областей («Физическая культура»,
«Здоровье», «Безопасность», «Художественное творчество», «Музыка» и др.), в ОО
личностные результаты реализуются через изучение предметов школьного цикла. Таким
образом, в саду происходит развитие базовых компетенций, а в школе метапредметных
результатов обучения.
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Проанализировав ФГТ и ФГОС можно установить последовательную взаимосвязь в
планируемых матапредметных результатах дошкольного и начального общего
образования. В данной таблице приведен пример преемственности метапредметных
результатов на этих ступенях образования.
Преемственность планируемых результатов дошкольного и начального общего
образования
ФГОС ДО

ФГОС НОО

 работать по правилу и
образцу,
слушать
взрослого
выполнять его инструкции;

по
 планировать
свое
действие
в
и соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе и во
внутреннем плане;

 владеть
конструктивными
 договариваться и приходить к общему
способами взаимодействия с детьми и решению в совместной деятельности, в том
взрослыми:
договариваться, числе в ситуации столкновения интересов;
обмениваться
предметами,
 учитывать разные мнения, стремиться к
распределять
действия
при координации разных позиций в сотрудничестве
сотрудничестве
В стандарте начального общего образования особая роль отводиться формированию
у школьников метапредметных умений. Фундамент же закладывается именно в
дошкольном детстве. Впервые описанные в ФГТ и новом образовательном стандарте
начального общего образования метапредметные результаты показывают приоритетные
направления в преемственности.
Постановка задачи развития метапредметных умений у дошкольника в ФГОС не
означает, что произойдет вытеснение игры из ежедневной жизни ребенка, напротив, все
задания по развитию надпредметных умений формируются через игровые виды
деятельности. Подбор игр, заданий, направленных на формирование метапредметных
умений, способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ; имеет большое значение не только для выполнения федеральных
государственных требований к структуре общеобразовательной программы дошкольного
учреждения, но и для подготовки будущих первоклассников для успешного освоения
ФГОС, обеспечивая преемственность дошкольного и начального образования.
Анализ значения развития ключевых компетенций у детей на момент выпуска из
ДОУ для дальнейшего обучения в 1- м классе
УУД

Личностные
результаты
самоопределение,
смыслообразование

Результаты развития
ключевых компетенций у
детей на момент выпуска из
ДОУ
Сформированная
– внутренняя
позиция
школьника

Значение
данных
компетенций для обучения в
1-м классе
Адекватная мотивация
ребёнка
к
учебной
деятельности
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Познавательные
(классификация, сериация),
коммуникативные (умение
вступать в кооперацию,
соотносить свою позицию и
позиции партнёров)

Преодоление
эгоцентризма и децентризма
в
мышлении
и
межличностном
взаимодействии. Овладение
понятием сохранения (на
примере
дискретного
множества)
и
Различие
символов/знаков
и
замещаемой
предметной
действительности

Предпосылки
формирования числа как
условие
освоения
математики

Познавательные
знаково – символические

Предпосылки
и
условие
успешности
овладения
чтением
и
письмом. Условие усвоения
математики, русского языка,
формирования
умения
решать
математические,
лингвистические и другие
задачи.
Понимание
условных изображений в
содержании любых учебных
предметов
Организация
и
осуществление
учебной
деятельности
в
сотрудничестве с учителем.
Направленность
на
овладение
эталонами
обобщённых
способов
действий (русский язык,
математика) и предметной,
продуктивной деятельности
(технология,
изобразительное искусство)
Развитие
учебного
сотрудничества с учителем
и сверстниками. Осознание
содержания своих действий
и
усвоение
учебного
материала.

Регулятивные:
 выделение
и
сохранение цели, заданной в
виде образца – продукта
действия;
 ориентация
на
образец
и
правило
выполнения действия;
 контроль и коррекция
действия

Произвольность
регуляции
поведения и
деятельности:
в
форме
построения
предметного
действия в соответствии с
заданным
образцом
и
правилом

Коммуникативные

Коммуникация
как
общение и кооперация.
Развитие
планирующей,
регулирующей
функции
речи

Соотнесение развития социально – личностных компетенций и УУД у детей при
переходе из ДОУ в начальную школу
Компетенции, сформированные у
УУД, сформированные
выпускников ДОУ
начальных классов
Регулятивные УУД

у

ученика
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Умеет проявлять инициативу и
Принимает и сохраняет учебную задачу
самостоятельность в разных видах
деятельности
Умеет обсуждать возникающие
Учитывает
выделенные
учителем
проблемы, правила.
ориентиры действия в новом учебном
Умеет выбирать себе род занятий
материале в сотрудничестве с учителем,
партнёром.
Планирует совместно с учителем свои
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её решения.
Способен выстроить внутренний
Переносит
навыки
построения
план действия
внутреннего плана в реальный план и способ
действия.
Осваивает
способы
итогового,
пошагового контроля по результату.
Проявляет умения произвольности
Овладевает
способами
самооценки
предметного действия
выполнения действия.
Адекватно воспринимает предложения и
оценку учителя и товарищей.
Коммуникативные УУД
Активно взаимодействует
со
Имеет первоначальные навыки работы в
сверстниками, участвует в совместных группе: распределяет роли, распределяет
играх, организует их
обязанности, выполняет работу, осуществляет
рефлексию деятельности
Проявляет
широкую
Умеет задавать учебные вопросы
любознательность, задаёт вопросы
Обсуждает возникшие проблемы
Умеет договариваться
Поддерживает
разговор
на
Строит простое речевое высказывание
интересную для него тему
Познавательные УУД
Принимает цель, поставленную
Выделяет и формулирует познавательную
педагогом
цель с помощью учителя
Умеет действовать в соответствии
Осуществляет
поиск
и
выделяет
с алгоритмом
конкретную информацию с помощью учителя
Проявляет самостоятельность в
Умеет давать оценку одного вида
игровой деятельности, выбирает игру и деятельности на уроке с помощью учителя
способы её осуществления
Умеет слушать, понимать и
Умеет слушать, понимать, читать
и
пересказывать тексты
пересказывать тексты
Проявляет
познавательный
Умеет находить ответы на вопросы,
интерес к ближайшему окружению
используя жизненный опыт
Умеет работать по предложенному
Умеет работать по предложенному
воспитателем плану
учителем плану
Умеет использовать предметные
Использует знаково – символические
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заместители
действия
Умеет увидеть целое из частей,
Группирует предметы по заданным
классифицировать,
осуществлять признакам, устанавливает последовательность,
сериацию
оформляет свою мысль в устной речи
Проблемы преемственности
Переходный период от дошкольного к школьному детству считается наиболее
сложным и уязвимым. Необходимость тесного сотрудничества детского сада и школы
очевидна. С какими же проблемами сталкиваются педагоги при обеспечении
преемственности детского сада и школы?
1.
Одной из проблем является выбор школы для обучения ребёнка и выбор
программы обучения, так
как родители не компетентны в выборе образовательных
программ.
2.
Тревожит и проблема завышенных требований родителей к готовности
ребёнка к школьному обучению. Родители хотят, что бы при поступлении в школу
ребёнок бегло читал, оперировал цифрами. И приходится содержание дошкольного
образования выстраивать в
"школьной"
логике - практикуется раннее обучение
детей подготовительных групп письму, чтению, усложнённой математике, вместо
развития познавательных процессов.
3.
Так же нельзя не сказать и о проблеме недостаточного использования
игровой деятельности при переходе детей в школу. А ведь резкая перемена основного
вида деятельности ведёт к стрессу и к дезадаптации детей.
В психологии дошкольников и младших школьников много общего, и приоритетное
место наряду с учебной деятельностью продолжает занимать игра, он по-прежнему
значима и актуальна. Необходимо отметить, что в основе игры ребенка лежит та или иная
деятельность, которую в дальнейшем он может использовать в практике. Использование
игровых технологий в первых классах способствует облегчению адаптации детей,
повышению интереса, ускорению обучения.
4. Решение проблемы преемственности часто невозможно из-за недостаточного
количества специалистов-психологов в образовательном учреждении.
5.
Нельзя не сказать и о проблеме недостаточной обеспеченности учебновоспитательного процесса методическими материалами, дидактическими пособиями и
несоответствии существующих пособий новым целям и требованиям обучения в системе
преемственного образования.
Механизмом решения данных проблем является последовательное выполнение
следующих этапов:
 заключение договора между детским садам и школой по обеспечению
преемственности;
 составление плана работы совместной деятельности по обеспечению
преемственности;
 проведение профилактических мероприятий, таких как: "День открытых дверей",
"День Знаний", совместные праздники и т.д.;
 работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и
коррекция развития детей);
 планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе;
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 проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе.
Проблема преемственности возникает по нескольким причинам. Во-первых, это
недостаточно плавное, даже скачкообразное, изменение методов и содержания обучения,
которое при переходе в основную, а затем в среднюю школу приводит к падению
успеваемости и росту психологических трудностей у обучающихся. Во-вторых, обучение
на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного
уровня.
Начало школьного обучения будущего первоклассника традиционно связано с
проблемой готовности. Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что
она должна рассматриваться как комплексное образование, включающее физическую и
психологическую готовность. Физическая готовность определяется состоянием
здоровья, уровнем зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств, физической и умственной работоспособности. Психологическая
готовность – это взгляд на перспективы обучения ребенка, успешность и неуспешность с
точки зрения различных параметров развития, включающая эмоционально-личностную,
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В арсенале психолога имеется набор
диагностических инструментов для оценки различных сторон такой готовности. По
результатам диагностики индивидуальные показатели психологического развития
сравниваются с показателями возрастной нормы. За счет этого появляется возможность
оценивать уровень психологической готовности.
Психологическая готовность стала в последние годы основным «стартовым»
показателем школьной жизни первоклассника. Однако одной только психологической
готовности недостаточно для определения перспектив обучения конкретного ребенка и
класса в целом, поскольку она не предлагает оценки целого ряда показателей. Сумму
таких показателей назовем «стартовой готовностью».
Стартовая готовность – это совокупность умений (т.е. владение способами
действия, мышления, общения), которые позволяют ребенку успешно осваивать
учебный материал, подаваемый определенным образом, и включатся в
образовательные ситуации, создаваемые для него педагогом.
Приходя в школу, ребенок попадает в специально организованное для него
образовательное пространство, состоящее из новых объектов, зрительных образов, видов
деятельности и общения. Все это создается педагогом для того, чтобы лучше научить,
выстраивая учебные ситуации на основе тех умений и психологических процессов,
которые уже развиты у ученика хотя бы на первоначальном уровне. Речь идет не об
умении читать или считать, а о различных способностях, как мы бы сказали по
отношению к школьнику, метапредметного характера. Это и есть стартовая готовность.
Психологическая и стартовая готовность взаимно дополняют друг друга и дают общее
видение перспектив обучения и развития ребенка в конкретной образовательной среде.
Давайте рассмотрим сравнительную характеристику психологической и стартовой
готовности первоклассника.
Сравнительный анализ психологической и стартовой
готовности ребенка к школьному обучению
Параметр
для Психологическая
Стартовая готовность
сравнения
готовность
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1. Содержание

Совокупность
показателей
развития,
свидетельствующих
о
зрелости или незрелости
основных психологических и
психофизиологических
процессов.
2. Кем изучается и Изучается и оценивается
оценивается
психологом.
3.
Направления Коррекционно-развивающая
использования
работа
с
ребенком.
результатов
Рекомендации учителю по
построению индивидуальной
работы.

Совокупность
умений,
свидетельствующих о наличии у
ребенка возможности обучаться в
специально создаваемых для этого
образовательных ситуациях.

Изучается и оценивается педагогом на
2-3 неделе обучения.
Учет полученных данных при создании
индивидуальной траектории развития
каждого
ребенка;
внесении
корректировок в рабочую программу
учителя;
проектировании
темпа
прохождения программы; планировании
уроков, разработке индивидуальных
заданий
При совместном применении и взаимосвязанном анализе результатов диагностики
психологической и стартовой готовности появляется возможность максимально настроить
образовательный процесс на каждого конкретного ученика, усилить положительное
влияние той или иной образовательной системы. Стартовая диагностика призвана
показать основные проблемы, характерные для большинства первоклассников.
В соответствии с приоритетами данного класса на определенный период
выстраивается система работы по преемственности. На ступени предшкольного
образования предпосылки для формирования УУД определяются, прежде всего,
личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть
исследована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам,
предложенным ЦОКО.
Организацию преемственности при переходе от дошкольного образования к
начальному образованию следует осуществлять следующим образом:
1.Провести диагностику (физическую, психологическую, педагогическую)
готовности обучающихся к обучению в начальной школе (например, пособие «Что нужно
знать и уметь при поступлении в школу», Астрель, 2011, «Предшкола нового поколения»);
2.В течение первых двух месяцев организовать адаптационный период обучения, в
которой средствами изучаемого УМК проводится работа по коррекции и развитию
универсальных учебных умений первоклассников;
3.В дальнейшем проводить ежегодно стартовую диагностику с целью определения
основных проблем, характерных для большинства обучающихся, и в соответствии с ними
выстраивать систему работы по преемственности (контрольные и проверочные работы,
тесты);
4.В конце 4 класса проводить итоговую диагностику (физическую,
психологическую, педагогическую) готовности обучающихся к продолжению обучения в
средней школе (использовать, например, пособие «Итоговое тестирование выпускников
начальной школы»).
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Готовность ребенка к обучению на новой ступени образования следует оценивать не
только и не столько на основе знаний, умений и навыков, сколько на базе
сформированности основных видов УУД. Основанием преемственности разных ступеней
образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирования умения учиться.
Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы:
 установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между
детским садом, семьей и школой;
 выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных
результатов;
 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников
воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей;
 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей (родители не
знают что такое ФГОС ДО и ФГОС НОО, в чем отличие нового от старого; не ведется
разъяснительная работа с родителями);
 оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и
социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в
школу;
 формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и
социальной деятельности детей.
Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных
связей детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания
осуществления преемственности.
Основные направления обеспечения преемственности между дошкольным и
школьным образованием
■ методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к
выпускнику, обсуждение критериев "портрета выпускника"), поиск путей их
разрешения, изучение и обмен
образовательных технологий, используемых
педагогами ДОУ и школы);
■ работа с детьми(знакомство детей со школой, учителями, организация
совместных мероприятий);
■ работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки
детей к школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития
детей для успешного обучения в школе).
2.2.Программы отдельных учебных предметов
2.2.1.Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности
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ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности
обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и
видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.
Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения
гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования
младших школьников.
Важным
условием
развития
детской
любознательности,
потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное
развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и
самокритичной.
Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
освоения основной образовательной программы начального общего образования
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
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Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом программ,
включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом
специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные
предметы, будут отражать:
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1 Программа предмета «Русский язык»
Пояснительная записка
Программа курса «Русский язык» для 1-4 классов разработана на основе следующих
нормативных документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный
Приказом Министерства образования и науки России от 06.10.2009 года № 373 с
изменениями от 31.12.2015 № 1576 (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №
40936).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936).
3. Русский язык. Рабочая программа. Линия УМК Т.Г. Рамзаевой. Русский язык 1-4
классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Т.Г. Рамзаева - М.
Дрофа, 2016. - 96 с.
4. Учебный план МБОУ «СОШ № 175» г. Зеленогорска на 2019-20 учебный год.
5. Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога,
работающего по ФГОС НОО МБОУ «СОШ № 175» г. Зеленогорска
Для реализации программного содержания используются УМК Т.Г. Рамзаевой.
Данный УМК разработан в соответствии с ФГОС НОО. Содержание УМК направлено на
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов,
обеспечивает возможность проблемно - поискового, проектного методов обучения.
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В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует
познавательную и социокультурные цели: Познавательная цель предполагает
формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной
картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаковосимволического и логического мышления учеников;
Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование
коммуникативной компетентности учащихся – развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а так же навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Цели
– создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для
становления у него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного
отношения к своей речи;
– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной
картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в
процессе коммуникации;
– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих
сознательное использование средств языка, функциональную грамотность учащихся;
– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических
новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие,
на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться;
– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности
в устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции.
Основные задачи:
 совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, слушания,
чтения, письма;
 освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, морфемики,
грамматики;
 формирование познавательной деятельности учащихся средствами родного языка;
совершенствование психических функций ребенка в процессе усвоения языка как
средства общения: восприятия, анализа, синтеза, сопоставления, сравнения
Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая
организация работы по освоению его предметного содержания – реализация
деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших
школьников. Это проявляется в следующем: освоение языковых и речевых понятий,
закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по
определённым этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к её решению,
осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному
использованию приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые
действия и их результаты.
Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный
этап системы обучения родному языку. В программу русского языка отобраны знания из
области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики (морфологии, синтаксиса),
а также орфографии и пунктуации, которые наиболее часто используются (или которые
уместно было бы использовать) детьми 7–10 лет в процессе речевого общения. Такой
принцип отбора программного материала по русскому языку можно определить как
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частотно-речевой. Наряду с лингвистическими знаниями в программу включены и
элементарные сведения из области речеведения.
Поскольку
все
стороны
языка
–
фонетическая,
грамматическая,
словообразовательная, лексическая – взаимосвязаны, то в каждом классе проводится
изучение всех подсистем языка. Системно-концентрический принцип построения курса
позволяет осуществить усвоение учебного материала крупными частями (блоками),
выделение из целостной системы обязательно основывается на связях и зависимости
между его компонентами.
Общая характеристика учебного предмета
При распределении программного материала по классам учитывается прежде всего
внутренняя логика самого учебного предмета, те связи и зависимости, которые
существуют между отдельными сторонами (подсистемами) языка, его категориями.
Принимаются во внимание также и возрастные возможности школьников 7—11 лет,
особенности их познавательной деятельности.
Поскольку все подсистемы языка — фонетическая, грамматическая,
словообразовательная, лексическая — взаимосвязаны, то в каждом классе проводится
изучение всех подсистем языка, при этом каждая из них изучается не изолированно, а как
составная часть такого сложного явления, какое представляет собой язык. Так, например,
части речи постигаются на базе предложения и в тесной связи с лексикой и
словообразованием.
Морфемный состав слова познается обучающимися во взаимосвязи с лексикой и
элементами стилистики. Работа над составом слова, наблюдение и усвоение
минимальных значимых единиц языка, входящих в основу слова (корень, приставка,
суффикс), позволяет учащимся задуматься над лексическим значением слова, более
осознанно подходить к выбору слова в речи. На базе фонетических знаний и знаний
морфемного состава слова обучающиеся овладевают орфографическими навыками. При
этом для ученика предметом наблюдений становятся связи, которые существуют в языке,
что и позволяет применять знания по языку в целях общения. Благодаря системноконцентрическому принципу построения курса учебный материал усваивается крупными
частями (блоками), выделение которых из целостной системы обязательно основывается
на связях и зависимостях между его компонентами.
Обучение русскому языку в 1—4 классах представляет собой первоначальный этап
системы обучения родному языку. В начальных классах осуществляется не только
подготовка к изучению языка, но и изучение языка на понятийном уровне, доступном
школьникам 7—11 лет. Обучение основывается на усвоении существенных признаков
(особенностей) морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на
установлении связей между признаками понятий (внутрипонятийных связей), а также
связей между понятиями (межпонятийных связей). Весь начальный курс русского языка в
целом представлен для обучающихся как совокупность понятий, правил, сведений,
взаимодействующих между собой и обеспечивающих общение людей.
В этих целях курс русского языка строится таким образом, чтобы школьники
осознали, что изучают они те самые единицы речи, которыми пользуются при общении:
слово, предложение, текст. У каждой из данных единиц есть свои особенности, и их
нужно знать, чтобы точно выражать свои мысли и правильно понимать мысли других
людей.
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Во всех классах большое место отводится наблюдениям за лексическим значением
слова, за системными отношениями в лексике (синонимия, антонимия,
словообразовательные связи), у учащихся формируются представления о том, из каких
минимально значимых единиц (морфем) складывается лексическое значение слова.
Постепенно усваиваются грамматические признаки слова (т. е. слово познается как часть
речи), а также роль слова в предложении. Начиная с 1 класса и постепенно усложняясь,
осуществляется целенаправленное изучение предложения. Предложение познается как
минимальная единица сообщения (коммуникации), слово — как единица номинативная
(называет предметы, признаки предметов, действия предметов, признаки действий
предметов и т. д.). Предложения, объединенные по смыслу и грамматически,
рассматриваются как текст. Текст тоже познается учениками как единица сообщения,
только более крупная, чем предложение. С помощью текста можно передать развернутое
сообщение на определенную тему, описать предмет или явление, доказать и убедить в
чем-либо своего собеседника и т. п.
Итак, применительно к каждому году обучения программой определен объем знаний
о слове, предложении, тексте.
Направленность на осознание обучающимися функций единиц языка, языковых
категорий выражается, например, в том, что изучение каждой части речи начинается с
выявления ее роли в общении: для чего служат в речи имена существительные,
прилагательные, глаголы, наречия, числительные, предлоги, союзы. Виды предложений
изучаются О учетом цели высказывания (повествовательные, понудительные,
вопросительные) и эмоциональной Окраски (восклицательные и невосклицательные).
Каждая значимая часть слова (корень, приставка, суффикс, окончание) рассматривается с
точки зрения ее функции в слове. В процессе выполнения разного вида заданий по
учебнику «Русский язык» проводятся наблюдения за словом, предложением, текстом как
единицами речи и языка, их функциями в общении, а также обобщаются элементы
лингвистических знаний, с которыми первоклассники познакомились в период обучения
грамоте. У детей развивается внимание к устной и письменной речи, начинают
формироваться умения организовывать свою познавательную деятельность, работая по
учебнику: воспринимать учебную задачу, искать пути ее решения, точно выполнять
задания, контролировать себя.
Теоретический материал в определенной системе в 1 классе не изучается.
Элементарные языковые и речеведческие сведения используются в речевой и учебнопознавательной деятельности практически.
Системно-деятельностный принцип обучения русскому языку реализуется во 2—4
классах.
Ведущим направлением по языку в 4 классе, в отличие от 3 класса, является
словоизменение. Изучается изменение по падежам имен существительных и имен
прилагательных, изменение по лицам глаголов, формируются навыки правописания
безударных падежных и личных окончаний. Основы грамматических знаний, с опорой на
которые формируются данные орфографические умения, создаются уже в 3 классе при
изучении синтаксиса (в частности, словосочетаний) и таких морфологических категорий,
как род, число, падеж. Категория числа изучается во 2 классе, род имен существительных,
прилагательных и глаголов в прошедшем времени — в 3 классе, а более сложные
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категории — «падеж» и «лицо» — в 4 классе. Первоначальное ознакомление со
склонением имен существительных (с ударными окончаниями) проводится в 3 классе.
С наречиями и числительными обучающиеся знакомятся практически в процессе
анализа текстов в учебнике и составления своих высказываний не только на уроках
русского языка, но и на уроках математики, окружающего мира и др. О наречии они
узнают как о неизменяемой части речи, обозначающей место действия (отвечающей на
вопросы: где? куда? откуда? — далеко, высоко, вперёд, издалека), время действия (когда?
— поздно, рано, вчера, сегодня, завтра), образ действия (как? каким образом? — дружно,
аккуратно, хорошо, смело, робко, весело, правильно) и т. д. Школьники учатся правильно
писать наречия с суффиксами -о, -а: близко, быстро, внимательно, чудесно, интересно,
налево, направо, слева, справа, издалека, издавна и употреблять их в глагольных
словосочетаниях. У учащихся формируется умение правильно склонять количественные
числительные в словосочетаниях типа три карандаша, пять дней, тридцать семь страниц ||
г. п. и употреблять числительные в речи (в частности, на уроках математики). Как
самостоятельные учебные темы наречия и числительные не изучаются; у | х тень знаний о
данных частях речи не проверяется.
В качестве составной части в раздел «Слово. Части речи» входит материал по
лексике: синонимы и антонимы, многозначность слов, употребление слов и прямом и
переносном значении.
Преемственность и перспективные связи реализованы в разделе «Предложение».
Начинается изучение предложения в 1 классе с наблюдений за употреблением
предложений в речи. Первоначальное представление о предложении как единице речи
формируется у обучающихся в процессе создания собственных высказываний, т. е. в
условиях функционирования предложения в тексте.
Во 2 классе учащиеся знакомятся с особенностями главных членов —
грамматической основы предложения. Вводятся термины «подлежащее» и «сказуемое»,
дается их определение. Систематически в течение всего учебного года проводится работа
по составлению распространенных и нераспространенных предложений и их анализу, что
формирует умение выделять в предложении главные члены и слова, связанные с ними по
смыслу. Происходит пропедевтика введения понятия «второстепенные члены
предложения ».
В 3 классе знания о главных и второстепенных членах, о связи слов в предложении
расширяются, что происходит прежде всего в процессе изучения словосочетаний.
Постепенно, по мере изучения частей речи, вводятся термины, обозначающие
второстепенные члены: «дополнение», «определение», «обстоятельство». У обучающихся
формируется умение распознавать второстепенные члены предложения по вопросам и
значению. Обращается внимание на то, что дополнение чаще всего выражается именем
существительным или местоимением в косвенных падежах, определение — именем
прилагательным, обстоятельство — наречием или существительным в косвенных
падежах. Знакомство с второстепенными членами создает благоприятные условия для
усвоения связи слов в предложении, для понимания словосочетания как двух слов,
связанных между собой по смыслу и грамматически.
Не менее важным является углубление знаний о видах предложений по цели
высказывания и эмоциональнои окраске, а также распознавание простых
распространенных и сложных предложений (из двух простых).
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В 4 классе в связи с изучением имен существительных и имен прилагательных
знания о словосочетаниях углубляются, практически происходит ознакомление с типами
связи слов в словосочетании: с управлением (кружился в небе) и согласованием (в небе
голубом) — без называния терминов. Новым для обучающихся в 4 классе является
изучение предложений с однородными членами. Опираясь па вышесказанное, необходимо
подчеркнуть, что усложнение учебного материала от класса к классу происходит путем
включения в систему курса новых признаков понятий, т. е. путем их дальнейшего
развития.
В процессе работы с текстом учитываются его содержание, структура,
изобразительные средства.
В раздел «Связная речь» включена тема «Речевая этика»: правила речевого
поведения человека в определенных ситуациях и вежливого общения с собеседником.
Перед учителем ставится задача воспитать у школьников внимательное отношение к
тем, с кем они общаются, познакомить их с устойчивыми выражениями, которые
употребляются при общении, научить пользоваться ими. Иначе говоря, ставится задача
заложить основы культурного общения, формировать коммуникативные умения, а
главное — доброжелательное отношение как к взрослым, так и к своим сверстникам.
Работа над нормами литературного языка носит Практическую направленность и
проводится в течение всего учебного года в связи с изучением разных тем по курсу
русского языка, с внеклассными занятиями по предмету, написанием изложений и
сочинений, уроками чтения. Надо учить школьников исправлять друг у друга речевые
ошибки и пользоваться в случае затруднения различными словарями. Это естественный
путь овладения литературными нормами русского языка.
Потребностью речевого развития учащихся обусловлено (по усмотрению учителя)
сопоставление в 4 классе простого предложения с однородными членами и
сложносочиненного предложения, состоящего из двух простых, наблюдение за
предложениями с прямой речью, ознакомление со сложноподчиненными предложениями
с союзами потому что, так как и союзными словами что, где, который, когда.
Сложные предложения и предложения с прямой речью специально не изучаются.
Обучающиеся знакомятся с их особенностями, например, при подготовке к изложениям и
сочинениям, а также в процессе анализа ошибок, допущенных в самостоятельных
творческих работах. Известно, что младшие школьники как в устной, так и в письменной
речи широко используют сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Именно в процессе общения возникает потребность выяснить структуру предложения,
особенности его употребления. Такой метод пропедевтического (предварительного,
неполного) изучения можно рассматривать как практическое перспективное
ознакомление с элементами теории языка на речевой основе и применять его в
повседневной работе с детьми. Этот подход целесообразно использовать, например, и для
практического ознакомления с наиболее распространенными способами образования
слов: суффиксальным (библио тека —» библиотекарь, книга —> книжный),
префиксально-суффиксальным (окно —> подоконник, дорога —> подорожник),
префиксальным (ехать —> подъехать, город —» пригород), а также со склонением
местоимений и числительных, с употреблением наречий.
Одной из важных задач обучения русскому языку в 1—4 классах является также
формирование у обучающихся навыков каллиграфически правильного написания слов.
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На начальном этапе обучения письменной речи (1 класс) формирование
каллиграфических навыков выступает в качестве самостоятельной цели и требует
постоянного внимания со стороны как учителя, так и учеников. Поэтому на уроках письма
специальные каллиграфические упражнения выполняются в течение всего урока.
Постепенно, по мере формирования каллиграфического навыка, все большее место
на уроках русского языка (начиная со второго полугодия 1 класса) отводится изучению
основ русского языка. Обучение каллиграфии в это время не теряет своей важности, но
возникает необходимость создать на уроках условия для того, чтобы совершенствовать
каллиграфический навык и одновременно формировать навыки грамотного письма (в
широком смысле слова). Поэтому целесообразно выделить во втором полугодии 1 класса
специальный урок «Чистописание».
Во 2—4 классах обучение каллиграфии строится с учетом трудностей и недостатков
каждого ученика в становлении его почерка. Дифференцированный подход является
ведущим методическим условием формирования каллиграфического навыка.
Своевременное исправление ошибок в начертании букв, показ в тетрадях письменного
образца буквы, ее соединений приобретают особую значимость для младших школьников,
поскольку (как и в формировании любого навыка) невнимание к ошибочному начертанию
буквы создает у обучающихся уверенность в ее правильном написании и серьезно
тормозит развитие качества письма. Данное обстоятельство обусловливает необходимость
каждодневной работы учителя над совершенствованием каллиграфически правильного
письма. Пяти-семи минут на уроке русского языка достаточно для того, чтобы обсудить с
детьми допущенные ошибки в начертании букв, показать образец каллиграфически
правильного написания определенной группы букв и написать 2—3 строчки слогов и
слов. А в дальнейшем на протяжении всего урока необходимо целенаправленно развивать
у обучающихся каллиграфическую зоркость и глазомер, самоконтроль за правильным
начертанием букв, учить их аккуратности, совершенствовать ритмичность и скорость
письма. Безусловно, ученикам начальных классов, пока у них не сформировалась техника
письма, трудно совмещать каллиграфически верное и орфографически правильное
написание слов, одинаково необходимые для овладения грамотным письмом. Этому
способствуют строгая дозировка объема письменных заданий на урок, спокойная рабочая
обстановка на уроке, систематическая проверка тетрадей, наличие наглядных пособий по
технике письма.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Курс «Русский язык » рассчитан на 675 ч. В 1 классе на изучение русского языка
отводится 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели)
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных
недель)— урокам русского языка.
Во 2-4-х классах на уроки русского языка отводится по 170 ч. (5 ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Реализуя социокультурную цель, курс русского языка способствует социализации
ребенка, готовит его к роли будущего полноправного члена человеческого сообщества.
Будучи частью национальной культуры, язык обладает самостоятельной ценностью,
поэтому процесс овладения языком следует считать ценностным и личностно значимым.
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К концу обучения в начальной школе у учащихся сформируется отношение к языковой и
речевой норме как к культурному феномену, что позволит им правильно ориентироваться
в речевой ситуации: целях, задачах, средствах и условиях общения, поможет выбрать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной задачи.
Языковая личность определяется прежде всего как личность речевая, коммуникативная,
поэтому другим важным результатом языкового образования следует считать
формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. Именно в процессе
общения происходит становление школьника как личности, рост его самосознания,
формирование познавательных способностей, нравственное, умственное и речевое
развитие. У обучающихся возникает потребность познать свойства родного языка, чтобы
получить возможность более точно и свободно выражать свои мысли, понимать
собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом — носителем этого
языка, у них начинает формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к
русскому (родному) языку, осознание языка как основного средства человеческого
общения и явления национальной культуры.
Таким образом, основная задача обучения родному языку (в ее общей исходной
формулировке) — развитие школьника как личности, не только полноценно владеющей
устной и письменной речью, но и готовой и способной к саморазвитию на основе
сформированной мотивации к учению и познанию, ценностных и мировоззренческих
установок.
Особую значимость для общего и речевого развития учащихся имеет познание языка
как одной из сторон культуры народа. История языка неотделима от истории народа,
носителя этого языка. Язык в своем развитии тесно связан с устным народным
творчеством, литературой. Ученики с интересом узнают, как появились на Руси первые
печатные книги, как развивалось книгопечатание, какое значение это имело для развития
культуры народа. Даже элементарные представления о роли языка в жизни общества и
каждого человека, о развитии языка в связи с развитием общества чрезвычайно важны для
формирования научных мировоззренческих взглядов школьников. Необходимо
подчеркнуть, что ознакомление обучающихся с совокупностью сведений о языке — это
возможность приобщить их к истории языка, культуре русского народа, культуре других
народов, это естественный путь развития интереса к родному языку и потребности
познавать его. Такая целевая установка обусловливает методику обучения языку. Она
носит творческий характер, предоставляет свободу как учителю, так и ученикам. Учитель
свободен в выборе дополнительных тем и объема раскрытия вопроса, в выборе
организационных форм обучения (урок, внеклассное занятие, игра-конкурс,
индивидуальная самостоятельная работа обучающихся в библиотеке по заданию учителя,
просмотр фильма или экскурсия в этнографический музей и т. д.).
Планируемые результаты освоения курса «Русский язык».
1. Личностные результаты
1.1. Для 1 класса
– Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
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Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
– Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе;
– Положительное отношение к урокам русского языка;
– Уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского
народа и языкам, на которых говорят другие народы;
– Интерес к языковой и речевой деятельности;
– Представление о многообразии окружающего мира, некоторых духовных
традициях русского народа;
– Представление об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия,
сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
– Первоначальные навыкив сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной
деятельности;
– Мотивы к творческой проектной деятельности.
1.2. Для 2 класса
– Представление о своей этнической принадлежности;
– Развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ,
великое достояние русского народа — русский язык;
– Представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);
– Осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на
Земле;
– Осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных
языках, и их родному языку;
– Представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой
родины;
– Положительное отношение к языковой деятельности;
– Заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной
деятельности;
– Понимание нравственного содержания поступков окружающих людей,
ориентация в поведении на принятые моральные нормы;
– Развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
– Этические
чувства
(доброжелательность,
сочувствие,
сопереживание,
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей;
– Развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной
деятельности;
– Представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие
интереса к проектно-творческой деятельности.
1.3. Для 3 класса
– Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
гражданина России;
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– Осознание своей этнической и национальной принадлежности;
– Развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре;
– Развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному
достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка;
– Становление внутренней позиции школьника на уровне положительного
отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;
– Становление
элементов
коммуникативного,
социального
и
учебнопознавательного мотивов изучения русского языка;
– Развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к
чтению и читательской деятельности;
– Формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к
созданию собственных информационных объектов и др.);
– Развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной
деятельности по языку;
– Ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;
– Развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание,
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников;
сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.).
– Понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков
окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;
– Осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую
в общении речь;
– Осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции
собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя;
– Развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
– Ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми,
сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
– Представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным
ценностям.
1.4. Для 4 класса
– 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, учебнопознавательные и внешние мотивы;
– учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
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– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; 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
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их
благополучия.
2. Метапредметные результаты
2.1. Для 1 класса
2.1.1. Коммуникативные: умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
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 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
 умение слушать собеседника и понимать речь других;
 умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
 умение принимать участие в диалоге;
 умение задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
 умение принимать участие в работе парами и группами;
 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
 умение
признавать существование различных точек зрения; высказывать
собственное мнение;
 умение
оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
использовать в общении правила вежливости.
2.1.2. Регулятивные:
 умение принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую
этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя;
– умение понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в
справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;
– умение высказывать своё предположение относительно способов решения
учебной задачи;
– умение
проговаривать вслух последовательность производимых действий,
составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный
алгоритм);
– умение оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих
действий, вносить соответствующие коррективы.
2.1.3. Познавательные:
– умение
целенаправленно
слушать
учителя
(одноклассников),
решая
познавательную задачу;
– ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в
оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника);
– умение осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в
учебнике и учебных пособиях;
– умение понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);
– умение работать с информацией, представленной в разных формах (текст,
рисунок, таблица, схема) под руководством учителя;
– умение понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить
необходимые факты, сведения и другую информацию;
– умение преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели)
в словесную форму под руководством учителя;
– умение понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной
форме;
– умение составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме
(рисунку);
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– умение анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных
признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством
учителя);
– умение осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных
фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);
– умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– умение подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения
(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы,
школьные принадлежности и др.);
– умение проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом
(под руководством учителя).
2.2. Для 2 класса
2.2.1. Коммуникативные:
– слушать собеседника и понимать речь других;
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
– принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого
поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения
и др.);
– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
– задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других;
строить понятные для партнёра высказывания;
– признавать существование различных точек зрения;воспринимать другое мнение
и позицию;
– формулировать собственное мнение и аргументировать его;
– работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение,
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять
доброжелательное отношение к партнёру;
– строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной
задачи
2.2.2. Регулятивные:
 принимать и сохранять цель и учебную задачу;
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи;
в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном
материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения;
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале
учебника — в памятках);
 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи)
последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой
деятельности;
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 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими
лицами;
 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
2.2.3. Познавательные:
– осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под
руководством учителя или самостоятельно);
– воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные
тексты);
– ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);
– работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок,
таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;
– осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в
соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в
учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для
решения учебных и практических задач;
– пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
– осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов
разных видов (художественного и познавательного);
– составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по
вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный
текст);
– составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
– анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных
признаков (в процессе коллективной организации деятельности);
– осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством
учителя);
– ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;
– находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
– осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка
по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
– обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и
самостоятельно);
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня
обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть
речи и др.);
– осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила,
определения;
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– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить
рассуждения в форме простых суждений об объекте.
2.3. Для 3 класса
2.3.1. Коммуникативные:
– выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на
задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей»
речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
– ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации
общения;
– участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и
группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к
общему решению, осуществлять взаимоконтроль;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
– контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую
помощь;
– учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение
(позицию), аргументировать его;
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание
и пытаться учитывать в своей деятельности;
– строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной
задачи;
– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного
общения.
2.3.2. Регулятивные:
– принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;
– овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для
решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и
словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;
– планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для
решения задачи;
– учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале
учебника — в памятках);
– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме;
– контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом,
вносить необходимые коррективы;
– оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и
неуспеха и способы преодоления трудностей;
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– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими
лицами.
2.3.3. Познавательные:
– осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или
самостоятельно);
– самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной
литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую
информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;
– понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме;
переводить её в словесную форму;
– использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;
осознавать цель чтения;
– воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из
текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или
письменно содержание текста;
– анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру
текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный материал (плакаты, презентацию);
– использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы,
таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения лингвистических задач;
– пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
– анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и
несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из их частей;
– овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;
– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач
разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической
задачи;
– находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
– осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию,
обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно
выделенным основаниям;
– осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения
комплекса существенных признаков и их синтеза;
– осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
– составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий
при решении лингвистической задачи;
– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи,
делать выводы, формулировать их.
2.4. Для 4 класса
2.4.1. Коммуникативные:
– слушать и слышать собеседника, вести диалог;
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– ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
– понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении,
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с
целью успешного участия в диалоге;
– строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное
отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
– признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
– стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
– выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные
тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;
– строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной
речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность,
последовательность выражения мысли и др.);
– активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения
коммуникативных и познавательных задач;
– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного
общения.
2.4.2. Регулятивные:
– принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в
сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные
задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками);
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале
учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле
способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия;
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
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– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими
лицами;
– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
2.4.3. Познавательные:
– использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература,
использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и
справочниками различных типов;
– записывать,
фиксировать
информацию
с
помощью
инструментов
информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ);
– ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять
выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;
– использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы,
таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка,
преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических
задач;
– владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из
текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание,
языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание
текста;
– осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеои графическое сопровождение;
– осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинноследственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе
выделения комплекса существенных признаков и их синтеза.
3. Предметные результаты освоения учебного предмета
Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
1 класс
Развитие
речи

- первичному
умению
оценивать
правильность
(уместность) выбора языковых и
неязыковых средств устного
общения не уроке, в школе, в
быту,
со
знакомыми
и
незнакомыми, с людьми разного

- различать устную и письменную
речь;
- различать диалогическую речь;
- отличать текст от набора не
связанных
друг
с
другом
предложений;
- анализировать
текст
с
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться

Система
языка
Фонетика,
орфоэпия,
графика

возраста;
- соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета;
- слушать вопрос, понимать
его, отвечать на поставленный
вопрос;
- пересказывать
сюжет
известной сказки по данному
рисунку;
- составлять текст из набора
предложений;
- выбирать заголовок текста из
ряда данных и самостоятельно
озаглавливать текст.

нарушенным
порядком
предложений и восстанавливать их
последовательность в тексте;
- определять тему и главную
мысль текста;
- соотносить
заголовок
и
содержание текста;
- составлять текст по рисунку и
опорным словам (после анализа
содержания рисунка);
- составлять текст по его началу и
по его концу;
- составлять
небольшие
монологические высказывания по
результатам
наблюдений
за
фактами и явлениями языка.

- различать звуки речи;
- понимать
различие
между
звуками и буквами;
- устанавливать
последовательность звуков в слове
и их число;
- различать гласные и согласные
звуки, определять их в слове и
правильно произносить;
- определять
качественную
характеристику гласного звука в
слове: ударный или безударный;
- различать гласный звук [и] и
согласный звук [й];
- различать согласные звуки:
мягкие и твёрдые, глухие и
звонкие, определять их в слове и
правильно произносить;
- различать непарные твёрдые
согласные [ж], [ш], [ц], непарные
мягкие согласные [ч’], [щ’],
находить их в слове, правильно
произносить;

- наблюдать над образованием
звуков речи;
- определять функцию букв е, ё , ю,
я в слове;
- обозначать на письме звук [й’];
- располагать заданные слова в
алфавитном порядке;
- устанавливать
соотношение
звукового и буквенного состава в
словах типа коньки, утюг, яма, ель;
- находить случаи расхождения
звукового и буквенного состава слов
при орфоэпическом проговаривании
(вода, стриж, день, жить и др.);
- произносить звуки и сочетания
звуков в соответствии с нормами
литературного языка (круг слов
определён
«Орфоэпическим
словарём» в учебнике).
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
- устанавливать
соотношение
звукового и буквенного состава в
словах типа стол, конь, ёлка;
- различать
слово
и
слог;
определять количество слогов в
слове, делить слова на слоги;
- обозначать ударение в слове;
- правильно называть буквы в
алфавитном порядке;
- различать звуки речи и буквы,
которыми обозначаются звуки на
письме;
- различать буквы, обозначающие
гласные звуки, как показатели
твёрдости-мягкости
согласных
звуков;
- определять функцию буквы
«мягкий знак» (ь) как показателя
мягкости
предшествующего
согласного звука.
Лексика

- различать слово и предложение,
слово и слог, слово и набор
буквосочетаний (книга — агник);
- различать предмет (признак,
действие) и слово, называющее
этот предмет;
- определять количество слов в
предложении, вычленять слова из
предложения;
- классифицировать и объединять
некоторые слова по значению
(люди,
животные,
растения,
инструменты и др.);
- определять группу «вежливых»
слов
(слова-прощания,
словаприветствия,
слова-извинения,
слова-благодарения);
- определять значение слова или
уточнять с помощью «Толкового

- осознавать слово как единство
звучания и значения;
- определять значение слова или
уточнять с помощью «Толкового
словаря» учебника;
- на
практическом
уровне
различать
многозначные
слова
(простые случаи), слова, близкие и
противоположные по значению;
- подбирать слова, близкие и
противоположные по значению при
решении учебных задач;
- на
практическом
уровне
различать
слова-названия
предметов, названия признаков
предметов,
названия
действий
предметов.
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
словаря» учебника.
Морфология

-

- различать слова, обозначающие
предметы (признаки предметов,
действия предметов);
- соотносить
слова-названия
предметов и вопрос, на который
отвечают эти слова;
- соотносить
слова-названия
действий предметов и вопрос, на
который отвечают эти слова;
- соотносить
слова-названия
признаков предметов и вопрос, на
который отвечают эти слова;
- различать названия предметов,
отвечающие на вопросы к т о? ч т о?

Синтаксис

- различать текст и предложение,
предложение
и
слова,
не
составляющие предложения;
- выделять предложения из речи;
- соблюдать в устной речи
интонацию конца предложения;
- определять
границы
предложения в деформированном
тексте (из 2—3 предложений),
выбирать знак для конца каждого
предложения;
- соотносить схемы предложений
и предложения, соответствующие
этим схемам;
- составлять предложения из слов
(в том числе из слов, данных не в
начальной форме);
- составлять предложения по
схеме, рисунку, на заданную тему
(например, на тему «Весна»);
- писать
предложения
под
диктовку, а также составлять их
схемы.

- определять
существенные
признаки
предложения:
законченность мысли и интонацию
конца предложения;
- устанавливать связь слов в
предложении;
- сравнивать предложения по цели
высказывания и по интонации (без
терминов) с опорой на содержание
(цель высказывания), на интонацию,
(мелодику, логическое ударение),
порядок
слов,
знаки
конца
предложения.

-
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
Орфография - применять изученные правила
раздельное
и пунктуация правописания:
написание слов в предложении;
написание гласных и, а, у после
шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в
положении
под
ударением);
отсутствие мягкого знака после
шипящих в буквосочетаниях чк, чн,
чт; перенос слов; прописная буква
в начале предложения, в именах
собственных;
непроверяемые
гласные и согласные в корне слова
(перечень слов дан в учебнике);
знаки
препинания
конца
предложения ( . ? !);
- безошибочно списывать текст с
доски и учебника;
- писать под диктовку тексты в
соответствии
с
изученными
правилами

- определять случаи расхождения
звукового и буквенного состава
слов;
- писать двусложные слова с
безударным гласным звуком в
двусложных словах (простейшие
случаи, слова типа вода, трава,
зима, стрела);
- писать слова с парным по
глухости-звонкости
согласным
звуком на конце слова (простейшие
случаи, слова типа глаз, дуб);
- применять
орфографическое
чтение (проговаривание) при письме
под диктовку и при списывании;
- пользоваться «Орфографическим
словарём» в учебнике как средством
самоконтроля.

2 класс
Развитие
речи

- участвовать в устном общении на уроке
(слушать собеседников, говорить на
обсуждаемую тему, соблюдать основные
правила речевого поведения);
- строить предложения для решения
определённой речевой задачи (для ответа
на заданный вопрос, для выражения
своего собственного мнения);
- (самостоятельно) читать тексты
учебника, извлекать из них новую
информацию, работать с ней в
соответствии с учебно-познавательной
задачей (под руководством учителя);
- пользоваться словарями учебника для
решения языковых и речевых задач;
- различать устную и письменную речь;
- различать диалогическую речь;

- анализировать свою и
чужую речь при слушании
себя и речи товарищей (при
ответах на поставленный
учителем вопрос, при устном
или
письменном
высказывании)
с
точки
зрения
правильности,
точности,
ясности
содержания;
- соблюдать
нормы
произношения, употребления
и
написания
слов,
имеющихся
в
словарях
учебника;
- озаглавливать текст по его
теме или по его главной
127

Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
понимать особенности диалогической
речи;
- отличать текст от набора не связанных
друг с другом предложений;
- анализировать текст с нарушенным
порядком предложений и восстанавливать
их последовательность в тексте;
- понимать тему и главную мысль текста
(при её словесном выражении), подбирать
заглавие к тексту, распознавать части
текста по их абзацным отступам,
определять последовательность частей
текста;
- читать вопросы к повествовательному
тексту, находить на них ответы и грамотно
их записывать;
- составлять текст по рисунку, вопросам
и опорным словам; по рисунку и
вопросам, по рисунку (после анализа
содержания рисунка); составлять текст по
его началу и по его концу

мысли;
- распознавать
тексты
разных типов: описание и
повествование, рассуждение;
- замечать
в
художественном
тексте
языковые
средства,
создающие
его
выразительность;
- составлять
небольшие
повествовательный
и
описательный тексты на
близкую жизненному опыту
детей
тему
(после
предварительной
подготовки);
- находить средства связи
между
предложениями
(порядок слов, местоимения,
синонимы);
- составлять
небольшие
высказывания по результатам
наблюдений за фактами и
явлениями
языка;
на
определённую тему;
- составлять текст (отзыв)
по репродукциям картин
художников (помещённых в
учебнике);
- письменно
излагать
содержание
прочитанного
текста
(после
предварительной
подготовки) по вопросам;
- проверять правильность
своей
письменной речи,
исправлять
допущенные
орфографические
ошибки,
замечать
и
исправлять
неточности в содержании и
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
оформлении.
Система
языка
Фонетика,
орфоэпия,
графика

- различать понятия «звук» и «буква»,
правильно называть буквы и правильно
произносить звуки в слове и вне слова;
- определять качественную
характеристику звука: гласный —
согласный, гласный ударный —
безударный, согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный, согласный
глухой — звонкий, парный — непарный (в
объёме изученного);
- характеризовать, сравнивать,
классифицировать звуки вне слова и в
слове по заданным параметрам;
- понимать характеристику звука,
представленную в модели (взвуком
обозначении);
- анализировать, сравнивать,
группировать слова по указанным
характеристикам звуков;
- определять функции букв е, ё, ю, я в
слове;
- определять способы обозначения
буквами твёрдости-мягкости согласных и
звука [й’];
- определять количество слогов в слове и
их границы, сравнивать и
классифицировать слова по слоговому
составу;
- определять ударный и безударные
слоги в слове;
- правильно называть буквы алфавита,
располагать буквы и слова по алфавиту;
- использовать знание алфавита при
работе со словарями;
- определять функцию мягкого знака (ь)
как разделительного;
- устанавливать соотношение звукового

- осуществлять
звукобуквенный разбор простых
по составу слов с помощью
заданного
в
учебнике
алгоритма;
- устанавливать
соотношение звукового и
буквенного состава в словах
с разделительным мягким
знаком (ь): шью, друзья,
вьюга;
- применять
знания
фонетического
материала
при использовании правил
правописания и орфоэпии
(различать
ударные
и
безударные
гласные,
согласные звонкие–глухие,
шипящие, мягкие и твёрдые
и др.);
- пользоваться при письме
небуквенными графическими
средствами: пробелом между
словами, знаком переноса,
абзацем.
-
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
и буквенного состава в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я и
мягким знаком — показателем мягкости
согласного звука: коньки, ёлка, маяк;
- находить случаи расхождения
звукового и буквенного состава слов при
орфоэпическом проговаривании слов
учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);
- произносить звуки и сочетания звуков в
соответствии с нормами литературного
языка (круг слов определён
орфоэпическим словарём учебника).
Лексика

- осознавать слово как единство звучания
и значения;
- выявлять в речи незнакомые слова,
спрашивать об их значении учителя или
обращаться к толковому словарю;
- различать однозначные и многозначные
слова (простые случаи);
- иметь представление о синонимах и
антонимах;
- распознавать среди предложенных слов
синонимы и антонимы;
- подбирать к предложенным словам 1—
2 синонима или антонима;
- наблюдать за использованием
синонимов и антонимов в речи;
- наблюдать над словами,
употреблёнными в прямом и переносном
значении.

Состав слова - осознавать значение понятия
(морфемика) «родственные слова», соотносить его с
понятием «однокоренные слова»;
- владеть первоначальными признаками
для опознавания однокоренных слов среди
других (неоднокоренных) слов;
- распознавать группы однокоренных
слов при решении учебной задачи;
подбирать родственные (однокоренные)

- выявлять в речи
незнакомые слова,
спрашивать об их значении
учителя или обращаться к
толковому словарю;
- на практическом уровне
распознавать слова,
употреблённые в прямом и
переносном значении
(простые случаи);
- замечать в
художественном тексте
слова, употреблённые в
переносном значении;
- пользоваться словарями
при решении языковых и
речевых задач.
- различать однокоренные
слова и формы одного и того
же слова;
- различать однокоренные
слова и слова с
омонимичными корнями,
однокоренные слова и
синонимы;
- подбирать однокоренные
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться

Морфология

слова к данному слову либо с заданным
корнем;
- определять в слове корень (простые
случаи), пользуясь заданным алгоритмом
(памяткой определения корня слова).

слова и формы слов с целью
проверки изучаемых
орфограмм в корне слова.

- различать слова, обозначающие
предметы (признаки предметов, действия
предметов), вопросы, на которые они
отвечают, и соотносить их с определённой
частью речи;
- находить грамматические группы слов
(части речи) по комплексу усвоенных
признаков: имя существительное, имя
прилагательное, глагол;
- находить имена существительные,
понимать их значение и употребление в
речи, опознавать одушевлённые и
неодушевлённые имена существительные
по вопросам кто? и что?, собственные и
нарицательные имена существительные,
определять форму числа имён
существительных;
- находить имена прилагательные,
понимать их значение и употребление в
речи, опознавать форму числа имён
прилагательных, роль в предложении;
- находить глаголы, понимать их
значение и употребление в речи,
опознавать форму числа глаголов, роль в
предложении; узнавать личные
местоимения, понимать их значение и
употребление в речи;
- находить предлоги и понимать их роль
в предложении и тексте;
- подбирать примеры слов разных частей
речи и форм этих слов.

- различать грамматические
группы слов (части речи) по
комплексу усвоенных
признаков, определять их
синтаксическую функцию в
предложениях;
- выявлять принадлежность
слова к определённой части
речи на основе усвоенных
признаков, определять
признаки частей речи;
- различать имена
существительные,
употреблённые в форме
одного числа (ножницы,
кефир);
- выявлять роль разных
частей речи в
художественном тексте;
- использовать личные
местоимения для устранения
неоправданных повторов;
- пользоваться
словами
разных частей речи в
собственных высказываниях
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
Синтаксис
-

- различать текст и предложение,
предложение и слова, не составляющие
предложения; выделять предложения из
речи;
- определять существенные признаки
предложения: законченность мысли и
интонацию конца предложения;
соблюдать в устной речи интонацию
конца предложений;
- сравнивать предложения по цели
высказывания и по интонации (без
терминов) с опорой на содержание (цель
высказывания), интонацию, (мелодику,
логическое ударение), порядок слов, знаки
конца предложения;
- находить главные члены предложения
(основу предложения): подлежащее и
сказуемое;
- различать главные и второстепенные
члены предложения (без дифференциации
на виды);
- устанавливать связи слов между
словами в предложении;
- соотносить предложения со схемами,
выбирать предложение, соответствующее
схеме;
- восстанавливать деформированные
предложения;
- составлять предложения по схеме,
рисунку, на определённую тему.

применять изученные правила
Орфография
и пунктуация правописания:
- раздельное написание слов в
предложении;
- написание гласных и, а, у после
шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в
положении под ударением и без
ударения);
- отсутствие мягкого знака после

- опознавать предложения
распространённые
и
нераспространённые;
составлять
такие
предложения,
распространять
нераспространённые
предложения
второстепенными членами;
- находить предложения с
обращениями.
-

- осознавать
значение
понятий
«орфограмма»,
«проверяемая орфограмма»,
«непроверяемая
орфограмма»;
- определять разновидности
орфограмм и соотносить их
изученными с правилами;
- разграничивать
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн,
щн, нч;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения,
в именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в
корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в
корне слова;
- непроверяемые гласные и согласные в
корне слова (перечень слов в учебнике), в
том числе удвоенные буквы согласных;
- разделительный мягкий знак (ь);
- знаки препинания конца предложения (.
? !);
- раздельное написание предлогов с
именами существительными;
- раздельное написание частицы не с
глаголами;
- применять орфографическое чтение
(проговаривание) при письме под
диктовку и при списывании;
- — безошибочно списывать текст с
доски и учебника объёмом 40—50 слов;
- — писать под диктовку тексты в
соответствии с изученными правилами
объёмом 30—40 слов.

орфограммы на изученные
правила
письма
и
неизученные;
- обнаруживать
орфограммы по освоенным
опознавательным признакам
в
указанных
учителем
словах;
- применять
разные
способы
проверки
правописания
слов:
изменение формы слова,
подбор однокоренных слов,
использование
орфографического словаря;
- пользоваться
орфографическим словарём
учебника
как
средством
самоконтроля при проверке
написания
слов
с
непроверяемыми орфограмм

3 класс
Развитие
речи

- участвовать в устном общении на уроке
(слушать собеседников, говорить на
обсуждаемую тему, соблюдать основные
правила речевого поведения); выражать
собственное мнение, обосновывать его с
учётом ситуации общения;
- осознавать ситуацию общения: с какой
целью, с кем и где происходит общение;
выбирать
адекватные
языковые
и
неязыковые средства в соответствии с

- определять
последовательность частей
текста, составлять план
текста,
составлять
собственные
тексты
по
предложенным
и
самостоятельно
составленным планам;
- пользоваться
самостоятельно
памяткой
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
конкретной ситуацией общения;
- применять речевой этикет в ситуациях
учебного и речевого общения, в том числе
при обращении с помощью средств ИКТ;
соблюдать правила вежливости при
общении с людьми, плохо владеющими
русским языком;
- анализировать свою и чужую речь при
слушании себя и речи товарищей (при
ответах на поставленный учителем вопрос,
при
устном
или
письменном
высказывании)
с
точки
зрения
правильности,
точности,
ясности
содержания;
- строить предложения для решения
определённой
речевой
задачи,
для
завершения текста, для передачи основной
мысли текста, для выражения своего
отношения к чему-либо;
- понимать содержание читаемого текста,
замечать в нём незнакомые слова, находить
в нём новую для себя информацию для
решения
познавательной
или
коммуникативной задачи;
- понимать тему и главную мысль текста,
подбирать к тексту заголовок по его теме
или главной мысли, находить части текста,
определять
их
последовательность,
озаглавливать части текста;
- восстанавливать
последовательность
частей
или
последовательность
предложений в тексте повествовательного
характера;
- распознавать тексты разных типов:
описание, повествование, рассуждение;
- замечать в художественном тексте
языковые
средства,
создающие
его
выразительность;
- знакомство с жанрами объявления,
письма;

для подготовки и написания
письменного
изложения
учеником;
- письменно
(после
коллективной подготовки)
подробно или выборочно
передавать
содержание
повествовательного текста,
предъявленного на основе
зрительного
восприятия;
сохранять
основные
особенности текста-образца;
грамотно записывать текст;
соблюдать
требование
каллиграфии при письме;
- составлять
под
руководством
учителя
небольшие
повествовательный
и
описательный тексты на
близкую жизненному опыту
детей тему, по рисунку,
репродукциям
картин
художников (в «Картинной
галерее»
учебника)
и
опорным словам, на тему
выбранной
учениками
пословицы или поговорки;
- использовать
в
монологическом
высказывании разные типы
речи:
описание,
рассуждение,
повествование;
- пользоваться
специальной,
справочной
литературой,
словарями,
журналами, Интернетом при
создании
собственных
речевых произведений на
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
- строить монологическое высказывание заданную
или
на определённую тему, по результатам самостоятельно выбранную
наблюдений за фактами и явлениями языка. тему;
- находить и исправлять в
предъявленных
предложениях,
текстах
нарушения
правильности,
точности, богатства речи;
- проверять правильность
своей письменной речи,
исправлять
допущенные
орфографические
и
пунктуационные ошибки.
Система
языка
Фонетика,
орфоэпия,
графика

- характеризовать звуки русского языка:
гласный — согласный, гласный ударный —
безударный, согласный твёрдый — мягкий,
парный — непарный, согласный глухой —
звонкий, парный — непарный (в объёме
изученного);
- определять функцию разделительного
твёрдого знака (ъ) в словах;
- устанавливать соотношение звукового и
буквенного состава в словах типа мороз,
ключ, коньки, в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с
разделительными ь, ъ знаками (вьюга,
съел), в словах с непроизносимыми
согласными;
- осуществлять звуко-буквенный анализ
доступных по составу слов;
- произносить звуки и сочетания звуков в
соответствии с нормами литературного
языка (круг слов определён словарём
произношения в учебнике);
- использовать знание алфавита для
упорядочивания слов и при работе со
словарями и справочниками;
- применять
знания
фонетического

- осуществлять
звукобуквенный разбор слова
самостоятельно
по
предложенному в учебнике
алгоритму;
- оценивать правильность
проведения
звукобуквенного анализа слова;
- соблюдать
нормы
русского
языка
в
собственной
речи
и
оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в
объёме
орфоэпического
словаря учебника);
- пользоваться
орфоэпическим
словарём
при
определении
правильного произношения
слова (или обращаться за
помощью
к
другим
орфоэпическим
словарям
русского языка или к
учителю, родителям и др.).
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
материала при использовании правил
правописания;
- пользоваться при письме небуквенными
графическими
средствами:
пробелом
между словами, знаком переноса, абзаца.
- находить в предложении и тексте
незнакомое слово, определять его значение
по тексту или толковому словарю;
спрашивать о значении слова учителя;
- наблюдать
над
употреблением
синонимов и антонимов в речи, подбирать
синонимы и антонимы к словам разных
частей речи, уточнять их значение;
- иметь представление об омонимах;
приобретать
опыт
различения
в
предложениях и текстах омонимов;
- иметь представление о фразеологизмах
(устойчивых сочетаниях слов); приобретать
опыт различения в предложениях и текстах
фразеологизмов;
- наблюдать
за
использованием
фразеологизмов в упражнениях учебника,
осознавать их значение в тексте и
разговорной речи;
- распознавать слова, употреблённые в
прямом и переносном значении (простые
случаи);
- иметь представление о некоторых
устаревших словах и их использовании в
речи;
- пользоваться словарями при решении
языковых и речевых задач.

- осознавать,
что
понимание значения слова
— одно из условий умелого
его использования в устной
и письменной речи;
- замечать
в
художественном
тексте
слова, употреблённые в
переносном значении, а
также
эмоциональнооценочные слова, сравнения,
олицетворения
(без
терминологии);
- оценивать
уместность
использования
слов
в
тексте;
- подбирать синонимы для
устранения
повторов
в
тексте;
- выбирать слова из ряда
предложенных
для
успешного
решения
коммуникативных задач;
- размышлять
над
этимологией
некоторых
слов-названий;
- приобретать
опыт
редактирования
употреблённых
в
предложении (тексте) слов.

Состав слова - владеть опознавательными признаками
(морфемика) однокоренных слов;
- различать однокоренные слова и
различные формы одного и того же слова;

- находить
корень
в
однокоренных словах с
чередованием согласных в
корне;

Лексика
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
- различать однокоренные слова и слова с
омонимичными корнями, однокоренные
слова и синонимы;
- находить в словах с однозначно
выделяемыми
морфемами
окончание,
основу
(простые
случаи),
корень,
приставку, суффикс;
- выделять нулевое окончание;
- подбирать слова с заданной морфемой;
- образовывать
слова
с
помощью
приставки (или суффикса), осознавать
значение новых слов.

- различать изменяемые и
неизменяемые слова;
- узнавать сложные слова
(типа вездеход, вертолёт и
др.), выделять в них корни;
находить
соединительные
гласные (интерфиксы) в
сложных словах;
- сравнивать,
классифицировать слова по
их составу;
- соотносить
слова
с
предъявляемыми к ним
моделям,
выбирать
из
предложенных слов слово,
соответствующее заданной
модели, составлять модель
заданного слова;
- осознавать
значения,
вносимые
в
слово
суффиксами и приставками
(простые случаи);
- наблюдать над способами
образования
слов
при
помощи приставки (или
суффикса);
- разбирать по составу
слова
с
однозначно
выделяемыми морфемами в
соответствии
с
предложенным в учебнике
алгоритмом,
оценивать
правильность
проведения
разбора по составу;
- подбирать однокоренные
слова и формы одного и
того же слова с целью
проверки
изучаемых
орфограмм в корне слова,
использовать графический
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
образ изучаемых приставок
и
суффиксов
для
правописания слов с этими
приставками и суффиксами.
Морфология

- распознавать части речи на основе
усвоенных
признаков
(в
объёме
программы);
- распознавать имена существительные;
находить
начальную
форму
имени
существительного;
определять
грамматические признаки (род, число,
падеж); изменять имена существительные
по числам и падежам;
- распознавать имена прилагательные;
определять
зависимость
имени
прилагательного
от
формы
имени
существительного; находить начальную
форму имени прилагательного; определять
грамматические признаки (род, число,
падеж); изменять имена прилагательные по
числам, родам (в единственном числе),
падежам (первое представление);
- распознавать
глаголы;
определять
начальную
(неопределённую)
форму
глаголов (первое представление), различать
глаголы, отвечающие на вопросы что
делать? и что сделать?; определять
грамматические признаки глагола —
форму времени, число, род (в прошедшем
времени);
- распознавать личные местоимения (в
начальной
форме),
определять
грамматические признаки: лицо, число, род
(у местоимений 3-го лица); использовать
личные местоимения для устранения
неоправданных повторов;
- узнавать имена числительные (общее
представление);
распознавать
количественные и порядковые имена

- производить
морфологический
разбор
изучаемых самостоятельных
частей речи (в объёме
программы),
пользуясь
алгоритмом
разбора
в
учебнике;
- наблюдать
над
словообразованием частей
речи;
- замечать в устной и
письменной речи речевые
ошибки и недочёты в
употреблении
изучаемых
форм частей речи.
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
числительные;
- устанавливать отличие предлогов от
приставок, значение частицы не.
- узнавать союзы и, а, но и понимать их
роль в предложении;
- подбирать примеры слов и форм разных
частей речи; наблюдать их употребление в
тексте и
устной речи, правильно
употреблять в речи части речи и их формы.
Синтаксис
-

- различать предложение, словосочетание
и слово;
- выделять предложения из потока устной
и письменной речи, оформлять их границы;
- определять вид предложений по цели
высказывания
(повествовательные,
вопросительные, побудительные) и по
интонации
(восклицательные
и
невосклицательные),
правильно
интонировать эти предложения; составлять
такие предложения;
- различать
понятия
«члены
предложения» и «части речи»;
- находить главные (подлежащее и
сказуемое) и второстепенные члены
предложения (без деления на виды);
- устанавливать при помощи вопросов
связь между словами в предложении;
отражать её в схеме;
- соотносить предложения со схемами,
выбирать предложение, соответствующее
схеме;
- различать
распространённые
и
нераспространённые
предложения,
составлять такие предложения;
- отличать основу предложения от
словосочетания; выделять в предложении
словосочетания;
- разбирать предложение по членам
предложения: находить грамматическую

- устанавливать
в
словосочетании
связь
главного слова с зависимым
при помощи вопросов;
- выделять в предложении
основу и словосочетания;
- находить в предложении
обращение (в начале, в
середине, в конце);
- опознавать простое и
сложное
предложения,
определять части сложного
предложения;
- выполнять в соответствии
с предложенным в учебнике
алгоритмом разбор простого
предложения (по членам,
синтаксический), оценивать
правильность разбора.
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
основу (подлежащее и сказуемое), ставить
вопросы
к
второстепенным
членам
предложения, определять, какие из них
поясняют подлежащее или сказуемое, или
другие второстепенные члены, выделять из
предложения словосочетания.
Орфография - применять ранее изученные правила
и пунктуация правописания, а также:
- непроизносимые согласные;
- разделительный твёрдый знак (ъ);
- непроверяемые гласные и согласные в
корне слова, в том числе с удвоенными
согласными (перечень см. в словаре
учебника);
- гласные и согласные в неизменяемых на
письме приставках и суффиксах;
- мягкий знак после шипящих на конце
имён существительных (речь, брошь,
мышь);
- безударные родовые окончания имён
прилагательных;
- раздельное написание предлогов и
слитное написание приставок;
- раздельное написание частицы не с
глаголами;
- подбирать примеры с определённой
орфограммой;
- обнаруживать
орфограммы
по
освоенным опознавательным признакам в
указанных учителем словах (в объёме
изучаемого курса);
- определять разновидности орфограмм и
соотносить их с изученными правилами;
- применять разные способы проверки
правописания слов: изменение формы
слова,
подбор
однокоренных
слов,
использование орфографического словаря;
- безошибочно списывать текст с доски и
учебника (объёмом 65—70 слов);

- — применять правила
правописания:
- соединительные о и е в
сложных словах (самолёт,
вездеход);
- е и и в суффиксах имён
существительных (ключик —
ключика, замочек —
замочка);
- запятая при обращении;
- запятая между частями в
сложном предложении;
- безударные родовые
окончания имён
прилагательных, глаголов в
прошедшем времени;
- — при составлении
собственных текстов
использовать помощь
взрослого или словарь,
пропуск орфограммы или
пунктограммы (чтобы
избежать орфографической
ошибки).
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
- писать под диктовку текст (объёмом
55—60 слов) в соответствии с изученными
правилами правописания;
- проверять
собственный
и
предложенный
текст,
находить
и
исправлять
орфографические
и
пунктуационные ошибки.
4 класс
Фонетика
графика

Орфоэпия

и - различать звуки и буквы;
- характеризовать
звуки
русского
языка:
гласные
ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие,
парные/непарные
твердые
и
мягкие;
согласные
звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
- пользоваться
русским
алфавитом на основе знания
последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и
поиска необходимой информации
в
различных
словарях
и
справочниках.

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

-

Состав слова - различать

- пользоваться русским алфавитом
на основе знания последовательности
букв в нем для упорядочивания слов и
поиска необходимой информации в
различных словарях и справочниках.

изменяемые

и - выполнять морфемный анализ
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
(морфемика)

неизменяемые слова;
- различать
родственные
(однокоренные) слова и формы
слова;
- находить
в
словах
с
однозначно
выделяемыми
морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.

слова
в
соответствии
с
предложенным
учебником
алгоритмом,
оценивать
правильность его выполнения;
- использовать
результаты
выполненного морфемного анализа
для решения орфографических
и/или речевых задач.

Развитие
речи

- оценивать
правильность
(уместность) выбора языковых и
неязыковых средств
устного
общения на уроке, в школе, в
быту,
со
знакомыми
и
незнакомыми, с людьми разного
возраста;
- соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение
и аргументировать его;
- самостоятельно озаглавливать
текст;
- составлять план текста;
- сочинять
письма,
поздравительные
открытки,
записки и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций
общения.

- создавать
тексты
по
предложенному заголовку;
- подробно
или
выборочно
пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого
лица;
- составлять устный рассказ на
определенную тему с использованием
разных
типов
речи:
описание,
повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать
тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых
допущены нарушения культуры речи;
- анализировать последовательность
собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и
соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать правильность
выполнения
учебной
задачи:
соотносить собственный текст с
исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями
общения
(для
самостоятельно
создаваемых текстов);
- соблюдать
нормы
речевого
взаимодействия при интерактивном
общении
(smsсообщения,
электронная почта, Интернет и
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
другие виды и способы связи).
правила
Орфография - применять
(в
объеме
и пунктуация правописания
содержания курса);
- определять
(уточнять)
написание
слова
по
орфографическому
словарю
учебника;
- безошибочно списывать текст
объемом 80—90 слов;
- писать под диктовку тексты
объемом
75—80 слов
в
соответствии
с
изученными
правилами правописания;
- проверять
собственный
и
предложенный текст, находить и
исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.

- осознавать
место
возможного
возникновения
орфографической
ошибки;
- подбирать
примеры
с
определенной орфограммой;
- при составлении собственных
текстов
перефразировать
записываемое,
чтобы
избежать
орфографических и пунктуационных
ошибок;
- при
работе
над
ошибками
осознавать
причины
появления
ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить
ее в последующих письменных
работах.

- различать
предложение,
словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи
смысловых
вопросов
связь
между словами в словосочетании
и предложении;
- классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительн
ые/вопросительные предложения;
- определять
восклицательную/невосклицатель
ную интонацию предложения;
- находить
главные
и
второстепенные (без деления на
виды) члены предложения;
- выделять
предложения
с
однородными членами.

- различать второстепенные члены
предложения —определения,
дополнения, обстоятельства;
- выполнять в соответствии с
предложенным
в
учебнике
алгоритмом
разбор
простого
предложения
(по
членам
предложения,
синтаксический),
оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные
предложения.

Синтаксис
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Тематически Планируемые предметные результаты
й
Выпускник получит возможность
блок/модуль Выпускник научится
научиться
Морфология

- распознавать грамматические
признаки слов;
- с
учетом
совокупности
выявленных
признаков
(что
называет, на какие вопросы
отвечает,
как
изменяется)
относить слова к определенной
группе основных частей речи
(имена существительные, имена
прилагательные, глаголы).

- проводить
морфологический
разбор имен существительных, имен
прилагательных,
глаголов
по
предложенному
в
учебнике
алгоритму; оценивать правильность
проведения
морфологического
разбора;
- находить в тексте такие части речи,
как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными
и
личными
местоимениями,
к
которым они относятся, союзы и, а,
но, частицу не при глаголах.

Лексика

- выявлять
слова,
значение
которых требует уточнения;
- определять значение слова по
тексту или уточнять с помощью
толкового словаря
- подбирать
синонимы
для
устранения повторов в тексте.

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

Содержание курса «Русский язык»
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных
звуков, определение парных и непарных по твердости — мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих 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 слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова,
Соотношение языка и речи (звучание и написание) - это основа формирования
орфографической зоркости как первого этапа структуры орфографического действия. Так,
у учащихся постепенно формируется понятие «орфограмма»: от житейских представлений
при сопоставлении устной и письменной речи («трудное место», «опасное место») к
полноценному владению этим лингвистическим понятием.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Формирование графических умений происходит с учетом фонематического
принципа русской графики, что предполагает одновременную отработку способов
обозначения твердости—мягкости согласных фонем (с помощью гласных букв, с
помощью буквы ь и буквы пробела). При изучении раздела предполагается формирование
метапредметных общеучебных умений на основе знания алфавита (при работе со
словарями, справочниками, энциклопедиями и каталогами).
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за
использованием в речи синонимов и антонимов.
В учебниках сделан упор преимущественно на формирование у учащихся умения
определять лексическое значение слов в конкретном тексте.
Большое место отводится наблюдениям за лексическим значением слова, за
системными отношениями в лексике (синонимия, антонимия, словообразовательные
связи).
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов
и приставок. Разбор слова по составу.
Морфемный состав слова познается обучающимися во взаимосвязи с лексикой и
элементами стилистики. Работа над составом слова, наблюдение и усвоение минимальных
значимых единиц языка, входящих в основу слова (корень, приставка, суффикс),
позволяет учащимся задуматься над лексическим значением слова, более осознанно
подходить к выбору слова в речи. На базе фонетических знаний и знаний морфемного
состава слова обучающиеся овладевают орфографическими навыками. У учащихся
формируются представления о том, из каких минимально значимых единиц (морфем)
складывается лексическое значение слова. Каждая значимая часть слова (корень,
приставка, суффикс, окончание) рассматривается с точки зрения ее функции в слове.
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?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Морфологический разбор имен прилагательных.
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Направленность на осознание обучающимися функций единиц языка, языковых
категорий выражается, например, в том, что изучение каждой части речи начинается с
выявления ее роли в общении: для чего служат в речи имена существительные,
прилагательные, глаголы, наречия, числительные, предлоги, союзы. Школьники изучают
существенные признаки каждого из понятий и связи между ними, что чрезвычайно важно
для усвоения языка и овладения речью.
Важным направлением по языку в курсе является словоизменение. Изучается
изменение по числам и падежам имен существительных и имен прилагательных, а имен
прилагательных и по родам, изменение глаголов по лицам (в прошедшем времени — по
родам), формируются навыки правописания безударных падежных и личных окончаний.
Основы грамматических знаний, с опорой на которые формируются данные орфографические умения, создаются при изучении синтаксиса (в частности,
словосочетаний) и таких морфо логических категорий, как род, число, падеж.
С наречиями и числительными обучающиеся знакомятся практически в процессе
анализа текстов в учебнике и составления своих высказываний не только на уроках
русского языка, но и на уроках математики, окружающего мира и др. О наречии они
узнают как о неизменяемой части речи, обозначающей место действия (отвечающей на
вопросы: г д е? к у д а? о т к у д а? - далеко, высоко, вперед, издалека), время действия ( к
о гд а ? - поздно, рано, вчера, сегодня, завтра), образ действия ( к а к? к а к и м о б р а з о
м? -дружно, аккуратно, хорошо, смело, робко, весело, правильно) и т. д. Школьники
учатся правильно писать наречия с суффиксами -о, -а: близко, быстро, внимательно,
чудесно, интересно, налево, направо, слева, справа, издалека, издавна и употреблять их в
глагольных словосочетаниях. У учащихся формируется умение правильно склонять
количественные числительные в словосочетаниях типа три карандаша, пять дней,
тридцать семь страниц и т. п. и употреблять числительные в речи (в частности, на уроках
математики). Как самостоятельные учебные темы наречия и числительные не изучаются;
уровень знаний о данных частях речи не проверяется.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях
с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
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Первоначальное представление о предложении как единице речи формируется у
обучающихся в процессе создания собственных высказываний, т. е. в условиях
функционирования предложения в речи. Уже в начале изучения курса у учащихся
начинает формироваться понятие «грамматическая основа предложения». Формируется и
отрабатывается умение выделять в предложении главные члены и слова, связанные с
ними по смыслу. Постепенно, по мере изучения частей речи, вводятся термины,
обозначающие второстепенные члены: «дополнение», «определение», «обстоятельство».
У обучающихся формируется умение распознавать второстепенные члены предложения
по вопросам и значению. Обращается внимание на то, что дополнение чаще всего
выражается именем существительным или местоимением в косвенных падежах,
определение —
именем
прилагательным,
обстоятельство —
наречием
или
существительным в косвенных падежах. Знакомство с второстепенными членами создает
благоприятные условия для усвоения связи слов в предложении, для понимания
словосочетания как двух слов, связанных между собой по смыслу и грамматически.
Сложные предложения и предложения с прямой ре чью специально не изучаются.
Обучающиеся знакомятся с их особенностями, например, при подготовке к изложениям и
сочинениям, а также в процессе анализа ошибок, допущенных в самостоятельных
творческих работах. Известно, что младшие школьники как в устной, так и в письменной
речи широко используют сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Именно в процессе общения возникает потребность выяснить структуру предложения,
особенности его употребления. Такой метод пропедевтического (предварительного,
неполного) изучения можно рас сматривать как практическое перспективное ознакомление с элементами теории языка на речевой основе и применять его в повседневной
работе с детьми.
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 - щу в положении под ударением;
 сочетания чк - чн, чт, щн;
 перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах
 собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь);
 безударные падежные окончания имен существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные окончания имен прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными место имениями;
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь);
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
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 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Формирование орфографических навыков происходит в строгом соответствии со
структурой орфографического действия. Сначала учащиеся учатся находить собственные
орфографические затруднения, затем овладевают способами проверки слабой позиции
фонемы (орфограммы) сильной позицией: постепенно знакомятся с основными
орфографическими правилами, учатся классифицировать орфограммы по типу правила и
действовать по правилу (по алгоритму), а также совершать действия контроля и оценки, в
том числе самоконтроля и самооценки. Так у учащихся формируется обобщенный способ
решения орфографических задач.
Успешность обучения родному языку во многом зависит от методов обучения.
Создание на уроке атмосферы творческого поиска благотворно влияет на общее развитие
младших школьников, на формирование у них интереса к родному языку и
познавательных умений: умений поставить и принять познавательную за дачу, найти
способ ее решения, провести анализ языкового материала в целях выделения
существенных при знаков изучаемого понятия или составных частей правила, умений
сравнивать, обобщать, точно формулировать вывод, применять правило вусловиях разной
степени сложности. Важно формировать у обучающихся общие подходы к решению
орфографических, грамматических, речевых задач. Ученик активен в процессе
познавательной деятельности. На развитие познавательной деятельности учащихся
направлены содержание и методический аппарат учебников.
Предметом постоянного внимания учителя на всех этапах обучения является
развитие у школьников навыков грамотного письма. В программе и учебниках
представлены четыре группы правил: 1) обозначение звуков буквами; 2) перенос слов;
3) раздельное написание слов; 4) написание заглавной буквы.
Примерное количество слов для словарных диктантов: 2 класс - 8-10 слов; 3 класс
- 10-12 слов; 4 класс – 12-15 слов.
Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 1 класс в конце года 15- 17 слов; 2 класс - в конце первого полугодия 25- 30 слов, в конце года
35-45 слов; 3 класс - в конце первого полугодия 45-55 слов, в конце года 55- 65 слов; 4
класс - в конце первого полугодия 65- 70 слов, в конце года 75-80 слов.
Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются по
сравнению с диктантами соответственно на 15-20 слов.
В начальных классах орфография не выделяется в качестве специального раздела
программы. Орфографические правила включены в грамматические темы, связанные с
изучаемым орфографическим материалом.
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), в том числе при общении с помощью средств
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими
русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов
по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочи нений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Центральное место отводится работе с текстом, овладению совокупностью речевых
умений, обеспечивающих восприятие и воспроизведение текста и создание собственных
высказываний. В каждом классе работа с текстом, так же как и с предложением,
проводится в течение всего учебного года, что обусловлено общей речевой
направленностью обучения языку. Фактически на каждом уроке осуществляется работа с
текстом в устной или письменной форме; только при этом условии знания по русскому
языку находят применение в речи и речь учащихся развивается.
В разделе «Связная речь» определены следующие компоненты работы с текстом:
 понятие «текст» (как два или несколько предложений, связанных по смыслу и
грамматически); формирование умения различать текст и отдельные предложения, не
объединенные общей темой;
 тема текста; умение определить тему текста, т. е. кратко назвать то, о чем
говорится в тексте;
 основная мысль текста; умение определить с помощью учителя основную мысль
текста;
 заголовок текста; умение озаглавить текст, опираясь на его тему или основную
мысль;
 построение (структура) текста; умение разделить на части текст-повествование
(начало, основная часть, концовка);
 связь между частями текста с помощью слов вдруг, однажды, потом и др.; умение
найти слово, с помощью которого связаны основная часть и начало или основная часть и
концовка; умение устанавливать связь между частями создаваемого текста;
 связь между предложениями в каждой части тек ста; умение найти слова, с
помощью которых предложения связаны в тексте, например местоимения, союзы,
текстовые синонимы; умение использовать эти слова в своих высказываниях;
 изобразительные средства в тексте; умение выделять в тексте сравнения,
метафоры, красочные определения, олицетворения; умение пользоваться изобрази
тельными средствами в своих высказываниях;
 виды текстов: повествование, описание, рассуждение (ознакомление);
 понятие об изложении; умение письменно воспроизводить чужой текст
повествовательного характера (с элементами описания и рассуждения) по готовому,
коллективно или самостоятельно составленному плану;
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 понятие о сочинении (устном и письменном); умение составлять текст по серии
сюжетных картинок, по одной картинке, а также на темы, близкие ученикам по их
жизненному опыту; умение записывать свой текст после предварительной коллективной
подготовки.
В процессе работы с текстом учитываются его содержание, структура,
изобразительные средства.
В раздел «Связная речь» включена тема «Речевая этика»: правила речевого
поведения человека в определенных ситуациях и вежливого общения с собеседником.
Перед учителем ставится задача воспитать у школьников внимательное отношение к
тем, с кем они общаются, познакомить их с устойчивыми выражениями, которые
употребляются при общении, научить пользоваться ими. Иначе говоря, ставится задача
заложить основы культурного общения, формировать коммуникативные умения, а
главное — доброжелательное отношение как ко взрослым, так и к своим сверстникам.
В целях повышения культуры речи программа предусматривает ознакомление с
некоторыми наиболее доступными нормами литературного языка. Как известно, эти
нормы определяют, во-первых, правильное произношение слов (орфоэпические нормы),
например: конечно [шн], пятнадцать [цц], сжать [жж], модель [дэ], музей [з’э], мягкий [х’],
что [ш] и т. п.; во-вторых, правильное построение предложений и употребление
грамматических форм слов в словосочетаниях (грамматические нормы), например:
благодарить (к о г о?) сестру — в. п., благодарность (к о м у?) учительнице — д. п.,
памятник (к о м у?) писателю — д. п., моя фамилия — ж. р., один помидор — м. р.,
пять килограммов яблок и т. д.; в-третьих, правильное употребление слов с учетом их
семантической (смысловой) сочетаемости (правила словоупотребления), например:
дождливый день, но дождевая вода; предоставить слово, но представить к награде; надеть
пальто (на себя), но одеть братишку и т. п.
Ознакомление с нормами литературного языка, изобразительными средствами речи
принесет реальные результаты, если систематически проводить анализ текстов образцов
на уроках русского языка и уроках чтения и тем самым развивать свойственное ребенку
языковое чутье, внимание к правильному употреблению слов, словосочетаний и
фразеологизмов. Полезно наблюдать за стилистически точным употреблением слов в
авторских текстах в зависимости от цели высказывания и проводить анализ, устанавливая,
почему уместно именно это слово, а не его синоним; необходимо развивать у
обучающихся интерес к художественным произведениям разных жанров как к произведениям искусства и желание заучивать их наизусть или близко к тексту.
Работа над нормами литературного языка носит практическую направленность и
проводится в течение всего учебного года в связи с изучением разных тем по курсу
русского языка, с внеклассными занятиями по предмету, написанием изложений и
сочинений, урока ми чтения. Надо учить школьников исправлять речевые ошибки друг
друга и пользоваться в случае затруднения различными словарями. Это естественный путь
овладения литературными нормами русского языка.
Тематическое планирование
1 класс
№
п/п

Наименование разделов, тем

Всего
часов

Письмо
1.
2.
3.

Добукварный период
Букварный период
Послебукварный период
Всего

22
78
15
115
Русский язык
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2

Слово — единица речи
Наблюдение за связью слов по смыслу
Предложение и текст как единицы речи
Основные функции предложений в речи
Связь слов в предложении. Связь предложений в тексте
Главные члены предложения
Текст — единица речи
Предложение и текст как единицы речи. Повторение
Заглавная буква в словах
Предлог
Звуки и буквы
Гласные и согласные звуки. Обозначение звуков буквами
Азбука, или алфавит
Слово и слог
Перенос слова
Обозначение мягкости согласных звуков на письме
Шипящие согласные звуки. Гласные после шипящих и их
обозначение на письме. Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу
Сочетания чк, чн
Парные звонкие и глухие согласныезвуки. Обозначение парных
звуков на конце слова
Гласные в ударных и безударных слогах
Слова — названия предметов
Слова — названия признаков предметов
Слова — названия действий предметов
Сопоставление слов, обозначающих предмет, при знак предмета,
действие предмета. Повторение сведений о тексте
Резервные уроки
Всего
Итого
2 класс
Наименование разделов, тем

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Повторяем то, что знаем
Речь
Звуки и буквы
Буквы и, а, у после букв шипящих. Сочетания чн, чк
Алфавит
Слово и слог. Перенос слов
Предложение и текст
Мягкие и твердые согласные звуки и их обозначение на письме

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Звонкие и глухие согласные звуки
Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах
Разделительный ь
Двойные согласные
Слово и предложение. Имя существительное
Глагол
Имя прилагательное

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2
4
2
2
3
2
4

3
2
Всего
часов
5
4
9
12
2
6
12
8
5
11
6
3
14
9
8
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16.
17.
18.
19.
20.
21.

Предлог
Родственные (однокоренные) слова
Безударные гласные в корне
Парные звонкие и глухие согласные в корне
Предложение
Повторение в конце учебного года
Итого

№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3 класс
Наименование разделов, тем
Повторение изученного во 2 классе
Предложение
Текст
Состав слова
Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне
слова
Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне
Обобщение правил о правописании корня
Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с
приставками. Предлоги и приставки
Разделительный твердый знак
Части речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Глагол
Повторение в конце учебного года
Итого
4 класс
Наименование разделов, тем
Повторение в начале учебного года
Однородные члены предложения
Текст
Имя существительное
Имя прилагательное
Местоимение
Глагол
Повторение в конце учебного года
Итого

7
9
5
6
5
24
170
Всего
часов
16
11
3
15
10
18
7
2
7
5
5
20
15
25
11
170
Всего
часов
20
10
4
41
33
7
37
18
170

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Пособия для учителя
1. Русский язык. Рабочая программа. Линия УМК Т.Г. Рамзаевой. Русский язык 1 - 4
классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Т.Г. Рамзаева - М.
Дрофа, 2016 г. - 96 с.
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2. Т.Г. Рамзаева Русский язык. 1 - 4 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе. 2 ч./ Т.Г. Рамзаева. – М.: Дрофа,
2013 г.
3. В.А. Лебедев, Г.И. Мишуринская. Поурочные разработки к учебнику Т.Г.
Рамзаевой. Русский язык — М. Дрофа, 2013.
4. Т.В. Голубь. Русский язык. 2 – 4 классы. Зачетная тетрадь. Тематический
контроль знаний учащихся. ФГОС. Издательство «Метода», 2016 г.
5. Т.В. Голубь. Итоговое тестирование. Математика. Русский язык. 2 – 4 классы.
Контрольно-измерительные издания. ФГОС. Издательство «Метода», 2016 г.
6. Справочные материалы.
Пособия для учащихся
1. Т.Г. Рамзаева Русский язык. 1 - 4 классы: учебники для общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч/ Т.Г. Рамзаева. – М.: Дрофа,
2013.
2. Рамзаева Т. Г., Савинкина Л. П. Русский язык. Тетрадь для упражнений по
русскому языку и речи. – М.: Дрофа, 2016.
3. Т.Г. Рамзаева, Н. Б. Троицкая. Развитие речи. 1 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС, –
М.: Дрофа, 2016 г.
4. Т.В. Голубь. Русский язык. 2 - 4 классы. Зачетная тетрадь. Тематический
контроль знаний учащихся. ФГОС. Издательство «Метода», 2016 г.
5. Т.В. Голубь. Итоговое тестирование. Математика. Русский язык. Контрольноизмерительные издания. ФГОС. Издательство «Метода», 2016 г.
Технические средства: компьютер, мультимедийный проектор, экран.
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы
письменных букв)
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащего в стандарте
начального образования по русскому языку
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте
начального образования в программе обучения (в том числе цифровой форме)
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие
содержанию обучения
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием
обучения (в том числе в цифровой форме)
Программа по курсу «Родной (русский) язык» 1-4 классы
Пояснительная записка
Основой для разработки программы послужила примерная программа по родному
русскому языку авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова
С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. и программа
курса «Школа развития речи» Соколовой Т.Н.
В авторскую программу изменения не внесены.
Нормативную правовую основу программы по учебному предмету «Родной (русский)
язык» составляют следующие документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);
Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и
14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
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Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. № 1576);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. № 1577).
Программа разработана на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №
1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в
образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Цели и задачи изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»
Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в части требований,
заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса
русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».
Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную
дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями
функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.
В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение
следующих целей:
 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через
него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам
народов России; овладение культурой межнационального общения;
 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых
единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка
и русском речевом этикете;
 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей
картины мира, отраженной в языке;
 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования;
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обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к
речевому самосовершенствованию;
 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык»
Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский)
язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные
языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».
В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение сведений,
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам
реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных
представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов
России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о
национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей,
поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического
чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и
культурам других народов нашей страны и мира.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности
как одной из основных характеристик литературного языка.
Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении
русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во
всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) язык»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области
«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными
линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и
имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
Целевыми установками данного курса являются:
 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
 изучение исторических фактов развития языка;
 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное
лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);
 включение учащихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание,
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов,
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об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национальнокультурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах
русского и других народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение
за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования
языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного
языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован
на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного
русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом
общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из
ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие
умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты
разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
Описание места учебного предмета «Родной (русский) язык»
В Учебном плане МБОУ СОШ №175 в 1, 2, 3 и 4 классах отводится 0,5 часа в
неделю (33 учебные недели в 1 классе, во 2-4 классах 34 учебные недели). Курс родного
русского языка изучается в II полугодии. Таким образом, учебные часы, предусмотренные
программой, полностью реализуются.
Программа рассчитана на 67,5 ч: 1 класс —16,5ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы —
по 17ч (34 учебные недели).
Описание ценностных ориентиров учебного предмета
«Родной (русский) язык как учебный предмет обладает огромным воспитательным
потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные
способности учащихся, но и формировать их ценностно- мировоззренческие ориентиры.
Учебный предмет подразумевает развитие таких ценностных ориентиров, как воспитание
духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и внутреннем
обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного духовного
опыта в общественной практике;
формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности
человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление ее
творческих способностей;
формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в
обществе и в мире, активной жизненной позиции; воспитание чувства патриотизма, любви
к Отечеству и его великой истории и культуре, а также уважения к истории и традициям
других народов;
развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности;
приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков,
необходимых для полноценного усвоения русского языка как учебной дисциплины.
В программе специально выделены часы на развитие связной речи и текстоведения,
которые равномерно распределены по четвертям.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»
Личностные, метапредметные и предметные результаты
1 класс
Личностные:
У учащихся будут сформированы:
156

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту);
 осознание роли речи в общении людей;
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и
чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;
 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса
развития речи;
 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться
к совершенствованию речи;
 интерес к изучению языка.
Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся:
 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:
Обучающиеся научатся:
 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:
Обучающиеся научатся:
 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:
Обучающиеся научатся:
 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом,
одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
 осознавать смыслоразличительную роль ударения;
 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации;
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации общения;
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владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных
текстов об истории языка и культуре русского народа;
 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем
наиболее существенные факты.
2 класс
Личностные:
У учащихся будут сформированы:
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
 осознание роли речи в общении людей;
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и
чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;
 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса
развития речи.
 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться
к совершенствованию речи;
 интерес к изучению языка.
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные:
Учащиеся научатся:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы;
 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение,
классификацию, обобщение)
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
 вычитывать
все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую,
концептуальную;
 пользоваться словарями, справочниками;
 строить рассуждения.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.
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оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;
 владеть (в соответствии с возрастными особенностями) монологической и
диалогической формами речи.
Предметные результаты
Обучающиеся будут знать:
 антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы;
 изобразительно-выразительные средства языка: сравнения, олицетворение, эпитеты;
 типы текстов: повествование, описание
уметь:
 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта, понимать
значение устаревших слов по указанной тематике;
 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
 осознавать смыслоразличительную роль ударения;
 определять прямое и переносное значение слова;
 распознавать типы текстов;
 устанавливать связь предложений в тексте;
 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте.
 восстанавливать деформированный текст;
 устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении;
 составлять планы различных видов.
3 класс
Личностные результаты:
 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;
 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
 развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
 формирование духовных и эстетических потребностей;
 воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
 отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Регулятивные УУД
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 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. Основой для формирования этих действий служит
соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.
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 уроках.
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Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Коммуникативные УУД
 Уметь донести свою позицию до собеседника;
 Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного
предложения или небольшого текста).
 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
 Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б)
учиться распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу
проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в
группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:
Обучающиеся будут знать:
 изобразительно-выразительные средства языка: метафора, антонимы, синонимы,
пословицы, загадки, фразеологизмы;
 типы текстов: рассуждение, повествование, описание;
 стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный);
 структуру текста рассуждения
уметь:
 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
 определять тему текста и основную мысль;
 распознавать типы текстов;
 устанавливать связь предложений в тексте;
 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте;
 определять грамматические значения заимствованных слов;
 строить словообразовательные цепочки.
4 класс
Личностные:
У учащихся будут сформированы:
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
 осознание роли речи в общении людей;
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и
чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;
 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса
развития речи;
 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться
к совершенствованию речи;
 интерес к изучению языка.
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
 адекватно воспринимать оценку учителя;
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вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные:
Учащиеся научатся:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы;
 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение,
классификацию, обобщение)
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
 пользоваться словарями, справочниками;
 строить рассуждения.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;
 владеть монологической и диалогической формами речи.
Предметные результаты
Обучающиеся будут знать:
 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ;
 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение,
эпитеты;
 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетнопублицистический;
 особенности эпистолярного жанра;
 типы текстов;
 основные элементы композиции текста.
уметь:
 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты,
мимика, телодвижения, интонацию);
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выразительно читать небольшой текст по образцу;
 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать,
прощаться, используя соответствующие этикетные формы;
 быть хорошим слушателем;
 определять лексическое значение слова;
 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
 редактировать предложения;
 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;
 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности;
 распознавать типы текстов;
 устанавливать связь основных элементов композиции текста;
 распознавать стили речи.
Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»
Основные содержательные линии программы для 1-4 классов (разделы
программы) соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка.
Программа включает в себя следующие разделы:
1. Русский язык: прошлое и настоящее.
2. Язык в действии: слово, предложение.
3. Секреты речи и текста.
Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе
русской культуры и литературы.
Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями
позволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории,
материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о
закономерностях развития русского языка.
Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в
современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения.
Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования.
«Родной (русский) язык» в 1-м классе
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского
алфавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
1. Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец,
лучина и т. д.).
2. Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан,
лапти и т. д.)
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание. Словарь в картинках.
Раздел 2. Язык в действии
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Слово и его значение
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Многозначные слова. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в сочетаемости слов).
Раздел 3. Секреты речи и текста
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не
объединенных общей темой. Озаглавливание. Коллективное составление текстов по
заданной теме, сюжетным картинкам.
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма
устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить?
Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопросуточнение, вопрос как запрос на новое содержание).
«Родной (русский) язык» во 2 классе
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки,
волчок, свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие
домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш,
решето, веретено, серп, коса, плуг);
2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлебка,
бублик, коврижка, ватрушка), какие из них сохранились до наших дней; 3) слова,
называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка,
валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы и поговорки, фразеологизмы возникновение которых связано с предметами и
явлениями традиционного русского быта (например, каши не сваришь, ни за какие
коврижки).
Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов.
Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но разную образную
форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (русск.), ехать в лес с дровами (тат.).
Проектное задание: Словарь «Почему это так называется».
Раздел 2. Язык в действии
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок
в произношении слов в речи). Работа со словарем ударений.
Слово имеет значение. Синонимы. Антонимы. Как появляются фразеологизмы;
пословицы. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять
лексическое значение слова по словарю, контексту. Умение выделять слова в переносном
значении в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, определять основу переноса
значения.
Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из
данных учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при
составлении предложений. Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста
Типы текстов: описание, повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать
деформированный текст. Умение делить текст на части. План текста.
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы в диалоге, завершение диалога
(например, как выразить несогласие; как убедить товарища).
Создание текстов – повествований. Создание текста: развернутое толкование значения
слова.
«Родной (русский) язык» в 3 классе
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
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Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, описывающие
город (например, конка, карета, городовой, фонарщик, лавка, купец, приказчик,
полицмейстер, мастеровой );
2) слова, называющие то, во что раньше одевались, элементы женского русского костюма
(например, кафтан, зипун, армяк, навершник, душегрея, салоп, кушак, понева, передник,
кокошник, кичка, сорока, позатыльник).
Пословицы и поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и
явлениями традиционного русского быта (например, работать спустя рукава, один
салопчик да и тот подбит ветром).
Проектное задание: «Русский народный костюм»
Раздел 2. Язык в действии
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок
в произношении слов в речи).
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные.
Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка:
метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять
значение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.
Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в
заданной речевой ситуации.
Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с
элементами словообразования.
Раздел 3. Секреты речи и текста
Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана.
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание
предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение
составлять повествование с элементами описания.
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение.
Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой
ситуации.
«Родной (русский) язык» в 4 классе
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста,
око, шуйца, десница);
1. слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко,
кальчуга, шлем, науши, бармица, );
2. слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д)
Пословицы и поговорки, фразеологизмы, в которых сохранились устаревшие слова
(например: беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая
сажень в плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит)
Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках.
Раздел 2. Язык в действии
Лексическое значение слова. Омоформы, омофоны и омонимы. Прямое и переносное
значение слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная
характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки, афоризмы.
Иностранные заимствования. Новые слова. Умение выделять в тексте стилистически
окрашенные слова; определять стили речи с учетом лексических особенностей текста.
Диалектизмы. Значение диалектизмов в литературном языке.
Раздел 3. Секреты речи и текста
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Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой),
художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов,
составлять текст в заданном стиле. Аннотация. Письма пишут разные. Умение
конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и
грамматическое редактирование. Композиция текста. Завязка, развитие действия,
кульминация, развязка. Умение определять элементы композиции в данном тексте,
составлять текст заданной композиционной структуры.
Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык»
1 класс
Характеристика деятельности учащихся
Раздел 1. Секреты речи и текста (7 ч.)
Как люди общаются друг с
другом

Зачем людям имена

различать этикетные формы обращения в
официальной и неофициальной речевой ситуации;
владеть
правилами
корректного
речевого
поведения в ходе диалога;
использовать в речи языковые средства для
свободного выражения мыслей и чувств на родном
языке адекватно ситуации общения;
владеть различными приемами слушания научнопознавательных и художественных текстов об
истории языка и культуре русского народа;
анализировать информацию прочитанного и
прослушанного текста: выделять в нем наиболее
существенные факты.

Текст

уметь различать группы слов, предложений
связанных по смыслу от простого набора слов,
составлять текст.
уметь делить текст на предложения, составлять
текст из предложений на заданную тему

Заглавие текста

уметь
находить
озаглавливать его.

Вежливые слова
Как люди приветствуют друг
друга
Спрашиваем и отвечаем

главные

строки

текста,

Раздел 2. Язык в действии (5 ч.)
Выделяем
слова

голосом

важные

Где поставить ударение
Слово и его значение

произносить слова с правильным ударением (в
рамках изученного);
осознавать смыслоразличительную роль ударения;

Однозначные и многозначные
слова

определяют однозначность или многозначность
слова;
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определяют лексическое значение многозначного
слова по предметным картинкам, контексту

Как сочетаются слова

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч.)
Как писали в старину

Во что одевались в старину

распознают и понимают значение устаревших слов
по указанной тематике;
используют словарные статьи для определения
лексического значения слова;
учатся понимать значение русских пословиц и
поговорок, связанных с изученными темами

Итоговый тест.

выполняют итоговую работу

Дом в старину:
называлось

что

как

2класс
Тема

Характеристика деятельности учащихся

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6ч.)
По одежке встречают.
Ржаной
дедушка.

хлебушко

калачу

Любишь кататься – люби и
саночки возить.

распознают и понимают значение устаревших слов
по указанной тематике;
используют словарные статьи для определения
лексического значения слова;
учатся понимать значение русских пословиц и
поговорок, связанных с изученными темами

В решете воду не удержишь.
Самовар кипит – уходить не
велит.
Проектное задание: Словарь
«Почему это так называется».

выполняют проектное задание

Раздел 2. Язык в действии (5ч.)
Помогает
ли
различать слова?

ударение
работают со словарем ударений.

Для чего нужны синонимы?

различают слова, которые по разному звучат, но
называют одно и тоже. Подбирают синонимы,
следят за выразительностью речи

Для чего нужны антонимы?

правильно расставляют ударение в словах;
подбирают слова близкие по значению
противоположные по значению;
находят антонимы в пословицах.

и
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Как появляются фразеологизмы
и пословицы?
Как можно объяснить значение
слова? Переносное значение
слова.

находят в тексте фразеологизмы;
объясняют значение фразеологизмов;
уместно употребляют крылатые слова в речи;
объясняют и применяют пословицы в своей речи.
определяют лексическое значение слова по
словарю, контексту;
выделяют слова в переносном значении в тексте,
сравнивают прямое и переносное значения,
определяют основу переноса значения;
конструируют образное выражение (сравнение,
олицетворение) по образцу, из данных учителем
слов, используют слова с переносным значением
при составлении предложений.

Раздел 3. Секреты речи и текста (6ч.)

Типы
текстов:
повествование.

описание,

Учимся связывать предложения
в тексте.
Зачем нужен план?

выбирают из текста словосочетания для описания;
по вопросам составляют описание предмета,
существа;
составляют текст по опорным словам и по плану.
находят в деформированном тексте начало рассказа
и продолжают составлять рассказ;
устанавливают связь событий и соединяют события
линией, записывают рассказ.
делят текст на части, выделяют в каждой части
самое важное;
различают картинный план, цитатный план.

Участвуем в диалогах.

участвуют
в
различных
видах
диалога;
упражняются в различных приемах общения.

Итоговый тест

выполняют итоговую работу

3 класс
Тема

Характеристика деятельности учащихся

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3ч.)
Экскурсия по старому городу.

Русский народный костюм

распознают и понимают значение устаревших слов
по указанной тематике;
используют словарные статьи для определения
лексического значения слова;
учатся понимать значение русских пословиц и
поговорок, связанных с изученными темами
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Проектное задание: «Русский
народный костюм»

выполняют проектное задание

Раздел 2. Язык в действии (7ч.)
Как правильно
слова.

произносить

работают со словарем ударений.

Изобразительно-выразительные
средства
языка:
метафора,
эпитет,
сравнение,
олицетворение.

учатся подбирать и употреблять метафоры,
сравнения, эпитеты и олицетворение в устной и
письменной
речи; работают со словарем
синонимов.

Фразеологизмы.

находят в тексте фразеологизмы; объясняют
значение
фразеологизмов;
учатся
уместно
употреблять крылатые слова в речи.

Откуда приходят слова?

знакомятся с заимствованными словами; учатся
определять
грамматические
значения
заимствованных слов.

Как растет слово?

упражняются в словообразовании; работают с
морфемно-словообразовательным словарем

Раздел 3. Секреты речи и текста (7ч.)

Темы текстов. Основная мысль
текста. Опорные слова.
Сочинение на
выходной день»

тему:

учатся определять тему текста, основную мысль;
определять опорные (ключевые) слова в тексте; на
основе опорных слов создавать текст.

«Мой

Типы текста. Рассуждение.

знакомятся со структурой текста рассуждения;
учатся составлять тексты рассуждения

Стили речи: разговорный и
книжный
(художественный и научный).

учатся
определять
принадлежность текстов,
заданном стиле

Культура общения.

уметь соблюдать
дискуссии.

Итоговый тест

выполняют итоговую работу

стилистическую
составлять текст в

речевой

этикет

в

споре,

4 класс
Тема

Характеристика деятельности учащихся
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Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4ч.)
Путешествие в прошлое
Русский богатырь
Чем мерили в старину?

Проектное задание: Пословицы
с устаревшими словами в
картинках.

распознают
слова
и
понимают
значение
устаревших слов по указанной тематике;
используют словарные статьи для определения
лексического значения слова;
учатся понимать значение русских пословиц и
поговорок, связанных с изученными темами
создают книжку с пословицами с устаревшими
словами в картинках.

Раздел 2. Язык в действии (6ч.)

Омонимы,
омоформы,

омофоны,

Как правильно
слова.

произносить

знакомятся с омофонами и омоформами и учатся
их определять.
упражняются в различении многозначного слова от
омонима.
работают со словарем ударений.

Фразеологизмы.

работают с фразеологизмами; заменяют слова
фразеологизмами;
объясняют
смысл
фразеологизма; используют в речи.

Диалектизмы.

читают тексты,
диалектизмы.

Пословицы
Афоризмы

и

поговорки.

Сочинение по пословице

в

которых

использованы

учатся уместно употреблять пословицы в речи;
знакомятся с афоризмами
учатся составлять текст по заданной пословице.

Раздел 3. Секреты речи и текста (7ч.)
Художественный стиль.

анализируют тексты разных стилей; выявляют
особенности художественного стиля; пробуют
самостоятельно составить небольшой рассказ в
художественном стиле.

Композиция текста. Основные
элементы композиции.

знакомятся с основными элементами композиции
текста; учатся их находить в тексте
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с

упражняются
в
определении
элементов
композиции
в
деформированном
тексте;
восстанавливают и записывают текст

Творческая работа. Написать
рассказ
на
тему:
«Что
произошло после того, как
наша кошка Мурка научилась
разговаривать»

продумывают содержание рассказа и его
композицию;
составляют
план
рассказа;
записывают опорные слова; составляют черновой
вариант текста; редактируют; записывают чистовой
вариант текста.

Газетно-публицистический
стиль.

знакомятся
с
жанрами
газетного
стиля;
упражняются в определении газетного жанра

Я пишу письмо

знакомятся с особенностями эпистолярного жанра;
пробуют самостоятельно написать письмо другу, в
котором бы просматривались такие части:
обращение к адресату, рассказ о событиях,
изложение своих мыслей, добрые пожелания
адресату.

Итоговый тест

выполняют итоговую работу

Композиция.
Работа
деформированным текстом.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Литература
1. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова
М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 1 класс. Учебное
пособие для общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2018.
2. Русский родной язык. 1 класс : методическое пособие / [О. М. Александрова, М. И.
Кузнецова, Л. В. Петленко др.] URL: http://uchlit.com.
Технические средства обучения
Компьютер.
Магнитно-маркерная доска.
Мультимедийный проектор.
Принтер.
Интернет-ресурсы
Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny.
Академический орфографический словарь. URL:
http://gramota.ru/slovari/info/lop.
Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru.
Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types.
Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL:
http://www.krugosvet.ru.
Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru.
Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs.
Обучающий корпус русского языка. URL:
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html.
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Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru.
Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru.
Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki.
Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru.
Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru.
Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash.
Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me.
Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru.
Стихия: классическая русская/ советская поэзия. URL:
http://litera.ru/stixiya.
Учительская газета. URL: http://www.ug.ru.
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm.
2.2.2.2. Литературное чтение
1.Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования,
на основе авторской программы Климанова Л.Ф., Бойкина
М.В.«Литературное чтение». 1-4 классы. –М. : Просвещение, 2011.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре
народов многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями,
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства,
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся
на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими
принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного
сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге,
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать
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собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с
текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг,
умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную
природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему
миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся
чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней
школе.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников.
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает
интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка,
его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по
другим предметам начальной школы.
Единая информационно-образовательная среда УМК «Школа России » обеспечивает
эффективность реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 175
2.Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение»
Предмет «Литературное чтение»начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка,
развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает
решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного),
букварного (основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности,
приучение к требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях,
с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической).
У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении,
развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в
словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой
анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове
ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения
и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются
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первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках),
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети
усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать
сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают
два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех
гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений,
небольших текстов.
Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе
обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами,
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений,
текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе
которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного
чтения.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и структуре курса «Литературного чтения»с
учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению
ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также
развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач
общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения,
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие
и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения
устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую
речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты
в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу
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усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных
для практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической,
лексической,
словообразовательной
и
грамматической
(морфологической
и
синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль,
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение
языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических
структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется
становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текстописание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения,
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и
самооценкой выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения,
орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию
материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения);
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного
богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением
выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата,
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития
личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности:
аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления,
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных
действий с языковыми единицами.
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Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать
части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип,
соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу,
осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного,
безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи),
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки,
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как
предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных
единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема,
модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные
объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения,
сборники творческих работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания,
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки,
навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать
нужную информацию.
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте. Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного
творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и
зарубежной литературы и современных писателей России и других стран
(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к
другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и
эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся,
на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык
чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы
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интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения.
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание,
рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные)
и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его
темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на
части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной
информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ,
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица,
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные
средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение,
эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ
(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся
осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который
автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно
воспринять героя произведения и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных
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мыслей).На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают
поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы
поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл
прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности,
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и
проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом
(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и
активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой
подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения,
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся
выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования,
инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они
пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к
литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.
3.Описание места учебного предмета «Литературное чтение»
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч.
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 (92 + 40 ч);
во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение»
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся
знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень
высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного
произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся
начальных классов.
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения,
совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя
произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями):
добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное
восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система
духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока
литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его
отношение к другим людям, к Родине.
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственноэстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали
с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение
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к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии,
совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты
художественных и научнопопулярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского
языка, его выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого
познания как ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих
корней; формирование эмоциональнопозитивного отношения к семье, близким, взаимной
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности,
целеустремлённости,
ответственности,
самостоятельности,
ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества,
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и
будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её
народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.
5. Результаты освоения
учебного предмета «Литературное чтение» (личностные,
метапредметные и предметные)
Вспомогательный и ориентировочный характер представленных планируемых
результатов позволяет учителю корректировать их в соответствии с учебными
возможностями
обучающихся,
собственными
профессиональными
взглядами,
материально-техническими и другими условиями образовательной организации.
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Предметные результаты
1. Виды речевой и читательской деятельности
Учащийся научится:
- воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу;
- читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным
темпом);
- читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с сохранением интонации конца
предложения;
- самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную
мысль прочитанного или прослушанного произведения;
- находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события);
- участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного
произведения; отвечать на вопросы учителя;
- пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию;
используя опорные слова (словесная модель текста);
- представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема).
Учащийся получит возможность научиться:
- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с
индивидуальным темпом;
- самостоятельно определять главную мысль произведения;
178

- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному
произведению;
- пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя;
- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.
2. Круг детского чтения
Учащийся научится:
- называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных
произведений в классе;
- рассказывать об учебной книге;
сравнивать художественную и учебную книгу;
- находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными
параметрами (тема, автор, название).
Учащийся получит возможность научиться:
- участвовать в организации выставки книг в классе;
- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.
3. Литературоведческая пропедевтика
Учащийся научится:
- ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное
произведение, тема, герой, рифма;
- различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;
- различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица,
поговорка; находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в
произведении героев (звукопись).
Учащийся получит возможность научиться:
- определять особенности сказочного текста;
- характеризовать героя произведения;
- самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство
создания образа.
4. Творческая деятельность
Учащийся научится:
- создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных
произведений; придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;
- создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.;
- иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение;
- разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под
руководством учителя.
Учащийся получит возможность научиться:
- придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными
произведениями;
- читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных
средств;
- инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства
выразительности.
Метапредметные результаты
1. Регулятивные УУД Учащийся научится:
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу;
- составлять план действий решения учебной задачи (под руководством учителя);
- составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника
системы условных обозначений (под руководством учителя);
- оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или
образцом;
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- принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной
задачей.
Учащийся получит возможность научиться:
- понимать цель и смысл выполняемых заданий;
- самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом
аппарате учебника системы условных обозначений;
- самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.
2. Познавательные УУД Учащийся научится:
- работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных
обозначений;
- читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки,
герои);
- определять в художественном тексте последовательность событий, их причинноследственную связь;
- представлять книги, группировать их на основе существенных признаков;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в
библиотеке, в справочной литературе для детей;
- использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели, для
создания высказывания.
Учащийся получит возможность научиться:
- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником
информации; находить заданное произведение разными способами;
- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные
словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;
- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).
3. Коммуникативные УУД Учащийся научится:
- слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу;
- принимать участие в обсуждении прочитанного;
- принимать различные точки зрения на прочитанное произведение;
- работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий.
Учащийся получит возможность научиться:
- задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;
- участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре);
- проявлять интерес к общению.
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения;
- мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации;
- эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков
литературных героев;
- эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи,
музыки; первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность,
доброта, сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях;
- освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения;
- чувство любви к своей малой родине, к Родине; уважение к близким родственникам родителям;
- способность к самооценке своей работы на основе совместно с классом
выработанных критериев;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей (на основе прочитанных произведений).
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Учащийся получит возможность научиться:
- выражать эмоции посредством чтения;
- оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством
учителя) с точки зрения моральных ценностей;
- стремиться к успешной учебной деятельности.
2 класс Предметные результаты
1. Виды речевой и читательской деятельности
Учащийся научится:
- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с
индивидуальным темпом;
- самостоятельно определять тему прочитанного произведения;
- под руководством учителя определять главную мысль произведения;
- задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или
прослушанному произведению;
- пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под
руководством учителя;
- характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он, какой он);
- делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы,
озаглавливать части, готовить текст к пересказу;
- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;
- сравнивать произведения живописи и произведения литературы;
- сравнивать прозаический и поэтический тексты;
- наблюдать, как с помощью красок художник передаёт свои чувства и настроение.
Учащийся получит возможность научиться:
- читать текст про себя и понимать прочитанное;
- самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной
пословицы;
- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному
произведению;
- самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части;
- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;
- самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев
одного произведения;
- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть
выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными
параметрами.
2. Круг детского чтения
Учащийся научится: - характеризовать представленную на выставке книгу;
- организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под
руководством учителя;
- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.
Учащийся получит возможность научиться:
- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;
- самостоятельно составлять аннотацию;
- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;
- пользоваться алфавитным и систематическим каталогами.
3. Литературоведческая пропедевтика
Учащийся научится:
- определять особенности сказочного текста;
- характеризовать героя произведения;
- самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство
создания образа; сравнивать произведения живописи и произведения литературы;
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- различать прозаический и поэтический тексты;
- наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои чувства и
настроение;
- находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;
- находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства
художественной выразительности: эпитеты, олицетворения.
Учащийся получит возможность научиться:
- сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их
отличительные особенности;
- выявлять особенности героя художественного рассказа;
- выявлять особенности юмористического произведения;
- находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения.
4. Творческая деятельность
Учащийся научится:
- придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или
прослушанными произведениями;
- читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных
средств; - инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства
художественной выразительности.
Учащийся получит возможность научиться:
- выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать
настроение при чтении;
- составлять самостоятельно тексты разных жанров;
- писать отзыв на книгу.
Метапредметные результаты
1. Регулятивные УУД
Учащийся научится:
- ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании;
- знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;
- предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём
представлены;
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу;
-проговаривать вслух возможный план решения задачи;
-определять систему вопросов, на которые предстоит ответить;
- принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно
поставленной на основе вопросов учебной задачей;
- проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Учащийся получит возможность научиться:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план действий (совместно с учителем);
- уметь работать в соответствии с заявленным планом;
- уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками;
- вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень
успешности выполнения задания.
2. Познавательные УУД
Учащийся научится:
- самостоятельно работать с учебником как источником информации;
-находить заданное произведение разными способами;
- выделять в тексте основные части;
-определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе
выделенной микротемы;
-группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
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-сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя
алфавитный каталог, справочную литературу для детей.
Учащийся получит возможность научиться:
- находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё
высказывание;
- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению;
- на основе плана самостоятельно представлять героев, событие.
3. Коммуникативные УУД
Учащийся научится:
- задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них;
- участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре);
-проявлять интерес к общению;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно
не совпадающих с собственным мнением.
Учащийся получит возможность научиться:
- составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;
- владеть монологической и диалогической формами речи;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты
школьной действительности;
- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического
наслаждения;
первоначальные
представления
о
нравственных
понятиях
(добро,
доброжелательность, терпение, уважение, дружба, друг, товарищ, приятель);
- умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая
дружба?», «Как найти друзей?», «Что значит поступать по совести?»;
- умение хранить традиции своей семьи, своей Родины;
- умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и
живописи известных писателей и художников;
-гордиться своей страной;
- умение понимать ценность книги;
- умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под
руководством учителя) с точки зрения моральных ценностей;
-оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
- способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;
- стремление к успешной учебной деятельности;
- умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Учащиеся получат возможность научиться:
- определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность
слову;
- понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью;
- понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки героев с
реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор.
3 класс
Предметные результаты
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1. Виды речевой и читательской деятельности
Учащийся научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текста;
-самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной
пословицы;
- устанавливать причинно-следственные связи;
-задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному
произведению;
- самостоятельно делить текст на части;
-озаглавливать части; пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;
-самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев
одного произведения;
- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;
-называть выставку книг;
-классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами.
Учащийся получит возможность научиться:
- составлять рассказы на тему;
-представлять свои рассказы в группе;
-оценивать в соответствии с представленными образцами;
- сравнивать произведения разных жанров;
-группировать их по заданным признакам, определять отличительные особенности;
- сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы;
- находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки
сообщения;
- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на
основе выделения объектов картины.
2. Круг детского чтения
Учащийся научится:
- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;
- самостоятельно составлять аннотацию;
- самостоятельно заполнять каталожную карточку;
- пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги, другой
необходимой информации.
Учащийся получит возможность научиться:
- самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;
- рассказывать о книге;
-составлять на неё отзыв.
3. Литературоведческая пропедевтика
Учащийся научится:
- сравнивать научно-познавательный и художественный тексты;
-определять их отличительные особенности;
- выявлять особенности героя художественного рассказа;
- выявлять особенности юмористического произведения;
- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения.
Учащийся получит возможность научиться:
- определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;
- различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида;
- сравнивать пословицы и поговорки разных народов;
-группировать пословицы и поговорки по темам;
- сравнивать былину и сказочный текст;
- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;
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- определять ритм стихотворения.
4. Творческая деятельность
Учащийся научится:
- выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать
настроение при чтении;
- составлять самостоятельно тексты разных жанров;
- писать отзыв на книгу.
Учащийся получит возможность научиться:
- выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;
- самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения,
репродукций картин, серии иллюстраций, личного опыта.
Метапредметные результаты
1. Регулятивные УУД
Учащийся научится:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов,
рассматриваемую на уроке;
- составлять возможный план действий совместно с учителем;
- работать в соответствии с заявленным планом;
- корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками;
- вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень
успешности выполнения задания.
Учащийся получит возможность научиться:
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки.
2. Познавательные УУД
Учащийся научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в
учебной и справочной литературе;
- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать текст, создавать
собственное высказывание по аналогии;
- находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, составлять своё
высказывание;
- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению;
на его основе самостоятельно представлять героев, событие.
Учащийся получит возможность научиться:
- использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное - и
выбирать разные виды чтения в соответствии с поставленными задачами;
- работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу,
схему);
- пользоваться справочной и энциклопедической литературой.
3. Коммуникативные УУД
Учащийся научится:
- составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;
- владеть монологической и диалогической формами речи;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
- строить понятные для партнёра (собеседника) высказывания;
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:
- участвовать в коллективной работе;
-планировать работу группы в соответствии с поставленным заданием;
- готовить самостоятельно проекты;
- создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты
школьной действительности;
- мотивация обращения к художественному произведению как источнику
эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической
литературе как источнику получения информации;
- первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность,
верность слову), отражённых в литературных произведениях;
- умение отвечать на вопрос: «Что значит поступать по совести, жить по совести?»;
- умение самостоятельно понимать мотивы поступков героев произведения;
соотносить их с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный
выбор;
- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных
критериев или образца.
Учащийся получит возможность научиться:
- осознавать роль книги в мировой культуре;
-рассматривать книгу как нравственную ценность;
- осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание;
- осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг.
4 класс
Предметные результаты
1. Виды речевой и читательской деятельности
Учащийся научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения
(читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского
опыта, поиск аргументов);
- осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности
(специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль произведения;
- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе;
- сравнивать произведения разных жанров;
-группировать их по заданным признакам;
- определять отличительные особенности;
- сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы;
-находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки
сообщения;
- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине.
Учащийся получит возможность научиться:
- воспринимать литературу как искусство;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста.
2. Круг детского чтения
Учащийся научится:
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений
от авторской книги;
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- самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному параметру, по
собственному желанию;
- составлять самостоятельно краткую аннотацию;
- писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу;
- самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами,
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Учащийся получит возможность научиться:
- ориентироваться в библиотечном пространстве;
- пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой литературы.
3. Литературоведческая пропедевтика
Учащийся научится:
- определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;
- различать виды устного народного творчества;
-выявлять особенности каждого из них;
- сравнивать пословицы и поговорки разных народов;
-группировать пословицы и поговорки по темам;
- сравнивать былину и сказочный текст;
- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;
- определять ритм стихотворения;
- сравнивать, сопоставлять различные виды текста;
-называть 2 - 3 особенности текста;
- создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства
художественной выразительности.
Учащийся получит возможность научиться:
- использовать в речи литературоведческие понятия.
4. Творческая деятельность
Учащийся научится:
- делать творческий пересказ;
- рассказывать от лица разных героев произведения;
- создавать свой собственный текст.
Учащийся получит возможность научиться:
- самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям.
Метапредметные результаты
1. Регулятивные УУД
Учащийся научится:
- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Учащийся получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
2. Познавательные УУД Учащийся научится:
- использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и
выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу,
схему); строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- пользоваться справочником и энциклопедией.
Учащийся получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернетресурсов;
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
3. Коммуникативные УУД
Учащийся научится:
- участвовать в коллективной работе;
-планировать работу группы в соответствии с поставленными задачами;
- готовить самостоятельно проекты;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве; - адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи;
-создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.
Учащийся получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёрами;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
помощь;
- адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач.
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты
школьной действительности;
-выстраивание индивидуальных маршрутов для достижения образовательных целей;
- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического
наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе
как источнику получения информации;
-умения осознавать роль книги в мировой культуре;
-рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую ценность;
- первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев,
самообладание; поступок, подвиг), отражённых в литературных произведениях;
- умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок можно назвать
героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»;
- осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой
родины, своей страны;
- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных
критериев;
- способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника.
Учащийся получит возможность научиться:
- эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им,
выражающимся в поступках.
6.Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать
на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать
вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведениям.
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Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у
них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному
чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному
чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения
и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию,
понимание её особенностей.
1 класс
Постепенный переход
от
слогового
к
плавному,
осмысленному,
правильному чтению
целыми
словами
вслух. Темп чтения,
позволяющий осознать
текст.
Постепенное
увеличение скорости
чтения.
Осознание
смысла произведения
при чтении про себя
(доступных по объёму
и
жанру
произведений).
Произношение
скороговорок,
чистоговорок,
стихотворных
строк
для отработки отдельных
звуков.
Совершенствование
звуковой
культуры
речи. Темп чтения 30-40 слов в минуту.

2 класс
Развитие
навыка
осознанного и правильного
чтения. Выработка чтения
целыми
словами.
Соблюдение орфоэпических
и интонационных норм
чтения.
Чтение
предложений
с
интонационным
выделением
знаков
препинания.
Понимание
смысловых
особенностей
разных по виду и типу
текстов, передача их с
помощью интонирования.
Осознание
смысла
произведения при чтении
про себя (доступных по
объёму
и
жанру
произведений).
Обучение
орфоэпически правильному
произношению слов при
чтении; развитие темпа речи
и чтения, соотнесение его с
содержанием высказывания
и текста; . Темп чтения
незнакомого текста — не
меньше 50 слов в минуту.

3-4 классы
Развитие навыков чтения. Развитие
навыков
правильного,
сознательного
чтения
вслух,
выработка
ускоренного
темпа
чтения за счет отработки приёмов
целостного и точного зрительного
восприятия
слова,
быстрота
понимания прочитанного. Развитие
поэтического слуха. Воспитание
эстетической
отзывчивости
на
произведение.
Умение
самостоятельно подготовиться к
выразительному
чтению
небольшого текста (выбрать тон и
темп чтения, определить логические
ударения и паузы). Углубленное
понимание прочитанного. Развитие
умения быстро улавливать главную
мысль
произведения,
логику
повествования,
смысловые
и
интонационные связи в тексте.
Развитие умения переходить от
чтения вслух и чтению про себя.
Определение
вида
чтения
(изучающее,
ознакомительное,
выборочное), умение находить в
тексте необходимую информацию,
понимание её особенностей. Темп
чтения — 70—75 слов в минуту(3
класс). Осознанное чтение про себя
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любого по объему и жанру текста.
Темп чтения — не меньше 100
слов в минуту. Самостоятельная
подготовка
к
выразительному
чтению(4 класс).

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать
сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение
работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.
1 класс
Раскрытие
содержания
иллюстраций
к
произведению,
соотнесение их с
отрывками рассказа,
нахождение в тексте
предложений,
соответствующих
им.
Воспитание внимания
к
авторскому слову в
художественном
произведении.

2 класс
Определение
особенностей
художественного
текста:
своеобразие
выразительных
средств языка (с
помощью
учителя).
Понимание
заглавия
произведения,
его
адекватное
соотношение
с
содержанием.
Деление текста

3 класс
Понимание
нравственноэстетического
содержания
прочитанного произведения,
осознание
мотивации
поведения
героев,
анализ поступков героев
с точки зрения норм
морали.
Самостоятельное
выявление
основного
смысла прочитанного,
деление
текста на
законченные по смыслу
части и выделение в них

4 класс
Соблюдение
при
пересказе
логической
последовательности и
точности
изложения.
Воспроизведение
содержания текста с
элементами
описания
(природы,
внешнего
вида героя, обстановки)
и рассуждения,
с
заменой
диалога
повествованием.
Выявление
особенностей
речи
действующих
лиц
рассказа, сопоставление
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Сопоставление
слов, близких по
значению;
понимание значения слов и
выражений
в
контексте: различение
простейших случаев
многозначности
слов,
отыскивание в
тексте (с помощью учителя)
слов
и
выражений,
характеризующих
событие, действующих
лиц,
картины
природы,
воссоздание на этой
основе
соответствующих словесных картин.
Понимание
заглавия
произведения,
его адекватное
соотношение с
содержанием.
Ответы
на
вопросы
по
содержанию текста, нахождение
в
нем
предложений,
подтверждающих
устное
высказывание.
Воспроизведение
содержания
текста
по
вопросам
или
картинному
плану, данному в
учебнике.
Подробный
пересказ
небольших про-

на
части,
озаглавливание
их,
выявление
основной мысли
прочитанного (с
помощью
учителя).
Ориентировка в
учебной книге:
знакомство
с
содержанием,
нахождение
в
нем
названия
нужного
произведения,
умение пользоваться заданиями
и
вопросами,
помещенными в
учебных книгах.
Практическое
различие
художественных
и
научнопопулярных
текстов.
Наблюдение над
стилистическими
особенностями
текстов.
Подробный
и
выборочный
пересказ
прочитанного
с
использованием
приемов устного
рисования
и
иллюстраций.
Установление
последовательности
действия
в
произведении и
осмысление
взаимосвязи
описываемых в
нем
событий,
подкрепление
правильного
ответа
на
вопросы выборочным чтением

главного, определение
с помощью учителя ля
темы произведения и
его смысла в целом.
Составление
плана
прочитанного и краткий
пересказ
его
содержания с помощью
учителя.
Словесное
рисование картин к
художественным
текстам.
Составление
рассказов
о
своих
наблюдениях из жизни
школы, своего класса.
Самостоятельное
нахождение
в тексте
слов и выражений, которые
использует
автор для изображения
действующих
лиц,
природы и описания
событий. Сопоставление
и осмысление поступков
героев, мотивов их поведения,
чувств
и
мыслей действующих
лиц, оценка их поступков (с помощью
учителя). Внимание к
языку художественных
произведений,
понимание
образных
выражений,
используемых в нём.
Ориентировка
в
учебной
книге:
самостоятельное
нахождение
произведения по его
названию в содержании,
отыскивание в учебной
книге
произведений,
близких по тематике,
самостоятельное
пользование учебными
заданиями к тексту.
Осознание
понятия
«Родина»,
представления
о
проявлении любви к
Родине в литературе

их поступков, отношения к окружающим
(по одному или ряду
произведений),
выявление
мотивов
поведения героев и
определение своего и
авторского отношения к
событиям
и
персонажам. Различение оттенков значения слов в
тексте, использование
их в речи, нахождение в
произведении и осмысление значения слов
и
выражений,
ярко
изображающих
события,
героев,
окружающую природу
(сравнений,
эпитетов,
метафор,
фразеологических оборотов).
Составление творческих
пересказов от имени
одного из героев, с
вымышленным
продолжением
рассказов о случае из
жизни по наблюдениям,
с элементами описания
или
рассуждения.
Обогащение
и
активизация
словаря
учащихся,
развитие
устной
речи,
её
содержательности,
последовательности,
точности, ясности и
выразительности.
Ориентировка в учебной
книге по содержанию,
самостоятельное
пользование
методическим
и
ориентировочносправочным аппаратом
учебника, вопросами и
заданиями к тексту,
сносками.
Осознание
понятия
«Родина»,
представления
о
проявлении любви к
191

изведений
отчетливо
выраженным
сюжетом.

с

разных народов (на
примере
народов
России). Схожесть тем и
героев в фольклоре
разных
народов.
Самостоятельное
воспроизведение текста
с использованием выразительных
средств
языка
(синонимов,
антонимов, сравнений,
эпитетов),
последовательное
воспроизведение
эпизодов
с
использованием
специфической
для
данного произведения
лексики (по вопросам
учителя), рассказ по
иллюстрациям,
пересказ.
Освоение
разных видов пересказа
художественного
текста:
подробный,
выборочный и краткий
(передача
основных
мыслей).
Подробный
пересказ
текста
(деление
текста
на
части,
определение
главной мысли каждой
части и всего текста,
озаглавливание каждой
части и всего текста):
определение
главной
мысли
фрагмента,
выделение опорных или
ключевых
слов,
озаглавливание; план (в
виде
назывных
предложений из текста,
в виде вопросов, в виде
самостоятельно
сформулированных
высказываний) и на его
основе
подробный
пересказ всего текста.

Родине в литературе
разных народов (на
примере
народов
России). Схожесть тем и
героев в фольклоре
разных
народов.
Самостоятельное
воспроизведение текста
с использованием выразительных
средств
языка
(синонимов,
антонимов, сравнений,
эпитетов),
последовательное
воспроизведение
эпизодов
с
использованием
специфической
для
данного произведения
лексики (по вопросам
учителя), рассказ по
иллюстрациям,
пересказ.
Самостоятельный
выборочный
пересказ
по заданному фрагменту: характеристика
героя
произведения
(выбор слов, выражений
в тексте, позволяющих
составить рассказ о
герое), описание места
действия (выбор слов,
выражений в тексте,
позволяющих составить
данное описание на
основе
текста).
Вычленение
и
сопоставление эпизодов
из разных произведений
по общности ситуаций,
эмоциональной окраске,
характеру
поступков
героев.
Развитие
наблюдательности при
чтении
поэтических
текстов.
Развитие
умения предвосхищать
(предвидеть)
ход
развития
сюжета,
последовательности
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событий.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов),
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских
помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план
(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
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пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному,
научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт.
Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со
словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы,
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Осознание
Внимательно
Доказательство
Умение
диалога как вида выслушивать,
не собственной точки построить
речи. Особенности перебивая,
зрения с опорой на монологическое
диалогического
собеседника и в текст или личный речевое
общения:
умение вежливой
форме опыт. Использование высказывание
непонимать вопросы, высказывать свою норм
речевого большого объёма с
отвечать на них и точку зрения по этикета в процессе опорой на авторский
самостоятельно
обсуждаемому
общения. Знакомство текст, по предложензадавать вопросы по произведению
с
особенностями ной теме или в форме
тексту.
Умение (художественному, национального
ответа на вопрос.
проявлять
учебному, научно- этикета на основе Формирование грамдоброжелательность познавательному).
литературных
матически
к собеседнику.
Умение проявлять произведений.
правильной
речи,
доброжелательность
Работа
со эмоциональной
к
собеседнику. словом (распознавать выразительности
и
Работа со словом прямое и переносное содержательности.
(распознавать
значение слов, их Отражение основной
прямое
и многозначность),
мысли текста в выпереносное
зна- целенаправленное
сказывании.
чение
слов,
их пополнение
Передача содержания
многозначность).
активного
прочитанного
или
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Устное сочинение
как
продолжение
прочитанного
произведения,
отдельных
его
сюжетных линий,
короткий рассказ по
рисункам, либо на
заданную тему.

словарного
запаса.
Работа со словарями.
Формирование грамматически
правильной
речи,
эмоциональной
выразительности и
содержательности.
Отражение основной
мысли текста в высказывании.
Передача
содержания
прочитанного
или
прослушанного
с
учётом
специфики
научно-популярного,
учебного
и
художественного
текстов.
Устное
сочинение
как
продолжение
прочитанного произведения, отдельных
его сюжетных линий,
короткий рассказ по
рисункам, либо на
заданную тему.

прослушанного
с
учётом
специфики
научно-популярного,
учебного
и
художественного
текстов.
Передача
впечатлений
(из
повседневной жизни,
художественного
произведения,
изобразительного
искусства) в рассказе
(описание,
рассуждение,
повествование).
Самостоятельное
построение
плана
собственного
высказывания. Отбор
и
использование
выразительных
средств (синонимы,
антонимы,
сравнения) с учётом
особенностей
монологического
высказывания.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н.
Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв.,
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступными для восприятия младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества.
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Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские
периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические
произведения.
1 класс
В круг чтения
детей
входят
произведения
отечественных
зарубежных
писателей,
составляющие
золотой
фонд
литературы,
произведения
устного народного
творчества, стихи,
рассказы, сказки
современных
писателей.
Все произведения
в учебных книгах
сгруппированы по
жанровотематическому
принципу.
Главные
темы
отражают
наиболее важные
и интересные для
данного возраста
детей стороны их
жизни
и
окружающего
мира. Основные
темы
детского
чтения: фольклор
разных народов, о
природе,
детях,
братьях
наших
меньших, добре,
дружбе, честности,
юмористические
произведения.

2 класс
В круг чтения детей
входят
произведения,
представляющие
все
области
литературного
творчества:
фольклор, русская и
зарубежная
классика,
современная
отечественная
и
зарубежная
литература.
Разделы состоят из
произведений,
составляющих
золотой
фонд
детской
литературы.
Значительное место
отведено
произведениям
современных
писателей.
Основные
темы
детского
чтения:
фольклор
разных
народов,
произведения
о
Родине,
природе,
детях,
братьях
наших
меньших,
добре,
дружбе,
честности,
юмористические
произведения.
Знакомство
с
поэзией
А.С. Пушкина, С.
Я.
Маршака,с
творчеством
русских писателей

3 класс
Произведения
устного
народного
творчества
разных
народов
(малые
фольклорные жанры,
народные сказки о
животных, бытовые и
волшебные
сказки
народов России и
зарубежных стран).
Расширяется
круг
произведений
современной
отечественной
и
зарубежной
литературы,
доступными
для
восприятия младших
школьников.
Знакомство с поэзией
А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова,
Л.Н.
Толстого,
А.П.
Чехова и
других
классиков
отечественной
литературы XIX—XX
вв.,
классиков
детской литературы.
Основные
темы
детского
чтения:
фольклор
разных
народов,
произведения
о
Родине,
природе,
детях,
о
добре,
дружбе,
честности,
юмористические
произведения.

4 класс
Продолжается работа
с
произведениями
фольклора,
с
былинами.
Знакомство
с
культурноисторическим
наследием России, с
общечеловеческими
ценностями.
Расширяется
круг
произведений
современной
отечественной
(с
учётом
многонационального
характера России) и
зарубежной
литературы,
доступными
для
восприятия младших
школьников. Тематика
чтения
обогащена
введением
в
круг
чтения
младших
школьников
мифов
Древней
Греции,
житийной литературы
и произведений о
защитниках
и
подвижниках
Отечества.
Книги разных видов:
художественная,
историческая,
приключенческая,
фантастическая,
научно-популярная,
справочноэнциклопедическая
литература,
детские
периодические
издания.
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Л.Н.
Толстого,
Н.Н.
Носова
и
других.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность
событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение
автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог
героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.
1 класс
Жанровое
разнообразие
произведений.
Малые
фольклорные
формы
(колыбельные
песни, потешки,
пословицы,
поговорки,
загадки):
узнавание,
различение,
определение
основного смысла.

2 класс
Нахождение в тексте
художественного
произведения (с помощью учителя) средств
выразительности:
синонимов, антонимов.
Первоначальная
ориентировка
в
литературных
понятиях:
художественное
произведение,
искусство слова, автор
(рассказчик),
сюжет
(последовательность
событий), тема. Герой
произведения:
его
портрет,
речь,
поступки,
мысли,
отношение автора к
герою.
Малые

3 класс
Нахождение в тексте
художественного
произведения
(с
помощью учителя)
средств
выразительности:
синонимов,
антонимов,
эпитетов, сравнений,
метафор
и
осмысление
их
значения.
Ориентировка
в
литературных
понятиях:
художественное
произведение,
искусство
слова,
автор (рассказчик),
сюжет
(последовательность

4 класс
Самостоятельное
нахождение в тексте
художественного
произведения
средств
выразительности:
синонимов,
антонимов,
эпитетов, сравнений,
метафор
и
осмысление
их
значения
Общее
представление
об
особенностях
построения разных
видов
рассказывания:
повествования
(рассказ), описания
(пейзаж,
портрет,
интерьер),
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фольклорные
формы
(колыбельные
песни,
потешки,
пословицы,
поговорки,
загадки):
узнавание, различение,
определение основного
смысла.
Сказки о
животных,
бытовые,
волшебные.
Художественные
особенности
сказок:
лексика,
построение
(композиция).
Литературная
(авторская)
сказка.
Рассказ,
стихотворение, басня —
общее представление о
жанре и наблюдение за
особенностями
построения
и
выразительными
средствами

событий),
тема.
Герой произведения:
его портрет, речь,
поступки,
мысли,
отношение автора к
герою. Сказки о
животных, бытовые,
волшебные.
Художественные
особенности сказок:
лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская)
сказка.
Рассказ,
стихотворение,
басня
—
общее
представление
о
жанре, наблюдение
за
особенностями
построения
и
выразительными
средствами.

рассуждения
(монолог
героя,
диалог героев).
Сравнение
прозаической
и
стихотворной речи
(узнавание,
различение),
выделение
особенностей
стихотворного
произведения (ритм,
рифма).

Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения
различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять
свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения,
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
1-2 класс
3-4 класс
Развитие умения воспринимать на слух Интерпретация
текста
литературного
произведения
различных
жанров, произведения в творческой деятельности
эмоционально откликаться на них и учащихся: чтение по ролям, инсценирование,
передавать своё
настроение в драматизация, устное словесное рисование,
рисунках, в совместном обсуждении знакомство с различными способами работы с
услышанного,
при
драматизации деформированным текстом и использование их
отрывка
из
произведения. (установление причинно-следственных связей,
Интерпретация текста литературного последовательности событий, изложение с
произведения
в
творческой элементами сочинения, создание собственного
деятельности учащихся: чтение по текста на основе художественного произведения
ролям,
инсценирование,
устное (текст по аналогии), репродукций картин художсловесное рисование, знакомство с раз- ников, по серии иллюстраций к произведению
личными
способами
работы
с или на основе личного опыта). Развитие умения
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деформированным текстом, создание
собственного
текста
по
серии
иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта. Развитие
умения различать состояние природы в
различные времена года, настроение
людей, оформлять свои впечатления в
устной или письменной речи.

различать состояние природы в различные
времена года, настроение людей, оформлять
свои впечатления в устной или письменной
речи.
Сравнивать
свои
тексты
с
художественными
текстами-описаниями,
находить
литературные
произведения,
созвучные своему эмоциональному настрою,
объяснять свой выбор.

1 класс - 40 часов
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником. Система условных обозначений.
Жили-были буквы (7 ч)
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И.
Гамазковой, Е. Григорьевой.
Творческая работа: волшебные превращения.
Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная
сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и
собака».
Сказки А. С. Пушкина.
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.
Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч)
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И.
Токмакова. Е. Трутнева.
Проект: «Составляем сборник загадок».
И в шутку и всерьёз (6 ч)
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О.
Григорьева, Т. Собакина.
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского.
Я и мои друзья (5 ч)
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И.
Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.
О братьях наших меньших (5 ч)
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.
Рассказы В. Осеевой.
Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.
2 класс - 136 часов
Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час)
Самое великое чудо на свете (4 ч)
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека»
Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого
Напутствие читателю Р. Сефа
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Устное народное творчество (15 ч)
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки.
Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса
и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди».
Люблю природу русскую. Осень (8 ч)
Осенние загадки.
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого,
С. Есенина
Русские писатели (14 ч)
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила».
И. А. Крылов. Басни.
Л. Н. Толстой. Басни и рассказы.
О братьях наших меньших (12 ч)
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова.
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки.
Научно-популярный текст Н. Сладкова.
Из детских журналов (9 ч)
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский
Проект «Мой любимый детский журнал»
Люблю природу русскую. Зима (9 ч)
Зимние загадки.
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина,
С. Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза»
Новогодняя быль С. Михалкова
Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева
Писатели детям (17 ч)
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе».
С. Я. Маршак «Кот и лодыри»
С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли»
А. Л. Барто. Стихи.
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей
Я и мои друзья (10 ч)
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина.
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна (9 ч)
Весенние загадки.
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е.
Благининой, Э. Мошковской.
И в шутку и в серьез (14 ч)
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой.
Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.
Литература зарубежных стран (12 ч)
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.
Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина.
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Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»
Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине»
Эни Хогарт «Мафин и паук»
Проект «Мой любимый писатель-сказочник»
3 класс - 136 часов
Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час)
Самое великое чудо на свете (4 ч)
Рукописные книги Древней Руси.
Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество (14 ч)
Русские народные песни.
Докучные сказки.
Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и
серый волк», «Сивка – бурка».
Проект «Сочиняем волшебную сказку»
Поэтическая тетрадь № 1 (11 ч)
Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я.
Смоленского
Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой»
И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы»
И. З. Суриков «Детство», «Зима».
Великие русские писатели (24 ч)
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
И. А. Крылов. Басни
Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова
Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого
Поэтическая тетрадь № 2 (6 ч)
Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах
«Дедушка Мазай и зайцы»
Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина
Литературные сказки (8 ч)
Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки»
В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница»
В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович».
Былины и небылицы (10 ч)
М. Горький «Случай с Евсейкой»
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей»
А. И. Куприн «Слон».
Поэтическая тетрадь № 1 (6 ч)
С. Чёрный. Стихи о животных
А. А. Блок. Картины зимних забав
С. А. Есенин
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Люби живое (16 ч)
М. М. Пришвин «Моя Родина»
И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек»
В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку»
В. В. Бианки «Мышонок Пик»
Б. С. Житков «Про обезьянку»
В. П. Астафьев «Капалуха»
В. Ю. Драгунский «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)
С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной»
А. Л. Барто «Разлука». «В театре».
С. В. Михалков «Если»
Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка».
Проект «Праздник поэзии»
Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч)
В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок »
А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама»
М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники»
Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».
В. Ю. Драгунский «Друг детства»
Сборник юмористических рассказов Н. Носова
По страницам детских журналов (8 ч)
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки»
Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели»
Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды»
Р. Сеф «Веселые стихи».
Зарубежная литература (8 ч)
Древнегреческий миф «Храбрый Персей»
Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»
4 класс - 136 часов
Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час)
Летописи, былины, жития (11 ч)
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня
своего».
Былины. «Ильины три поездочки».
«Житие Сергия Радонежского»
Проект «Создание календаря исторических событий»
Чудесный мир классики (22 ч)
П. П. Ершов «Конек - горбунок»
А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях»
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка)
Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень»
А.П. Чехов «Мальчики»
Поэтическая тетрадь № 1 (12 ч)
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Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко»
А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот»
А. Н. Плещеев «Дети и птичка»
И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями».
Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки»
И. А. Бунин «Листопад»
Литературные сказки (16 ч)
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»
П. П. Бажов «Серебряное копытце»
А.С. Аксаков «Аленький цветочек»
Делу время - потехе час (9 ч)
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»
В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка»
В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел»
Страна детства (8 ч)
Б. С. Житков «Как я ловил человечков»
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»
М. М. Зощенко «Елка»
Поэтическая тетрадь (5 ч)
В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская».
С.А. Есенин «Бабушкины сказки»
М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства».
Природа и мы (12 ч)
Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш»
А. И. Куприн «Барбос и Жулька»
М. М. Пришвин «Выскочка»
Е. И. Чарушин «Кабан»
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип»
Проект «Природа и мы»
Поэтическая тетрадь (8 ч)
Б. Л. Пастернак «Золотая осень».
Д. Б. Кедрин «Бабье лето»
С. А. Клычков «Весна в лесу»
Д. Б. Кедрин «Бабье лето»
Н. М. Рубцов «Сентябрь»
С. А. Есенин «Лебедушка»
Родина (8 ч)
И. С. Никитин «Русь»
С. С. Дрожжин «Родине»
А. В. Жигулин «О, Родина!»
Проект «Они защищали Родину»
Страна Фантазия (7 ч)
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника»
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Кир Булычев «Путешествие Алисы»
Зарубежная литература (15 ч)
Д. Свифт «Путешествие Гулливера»
Г. Х. Андерсен «Русалочка»
М. Твен «Приключения Тома Сойера»
Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете»
Таблица тематического распределения количества часов:
Разделы, темы
Количество часов
Авторская
программа

Рабочая
программа

Обучение грамоте

92 часа

92 часа

Добукварный период

14 часов

14

Букварный период

53 часа

53

Послебукварный период

16 часов

16

Резерв

9 часов

Литературное чтение 1-4
40 часов
классы
Вводный урок
1
Вводный урок по курсу
3
литературного чтения
Жили-были буквы
7

Рабочая программа
по классам
3
4
1 кл. 2 кл.
кл. кл.
92

40 часов

40

1

1

3
7

7

136

136 136

1

1

Сказки, загадки, небылицы.

7

7

7

Апрель, апрель. Звенит капель!

5

5

5

И в шутку и всерьёз

20

20

6

14

Я и мои друзья

15

15

5

10

О братьях наших меньших

17

17

5

12

Самое великое чудо на свете

8

8

4

4

Устное народное творчество
29
Люблю
природу
русскую.
8
Осень.
Русские писатели
14

29

15

14

8

8

14

14

Великие русские писатели

24

24

Из детских журналов
9
Люблю
природу
русскую.
9
Зима.
Писатели детям
17
Люблю
природу
русскую.
9
Весна.

1

24

9

9

9

9

17

17

9

9
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Литература зарубежных стран.

12

12

Поэтическая тетрадь № 1

17

17

17

Поэтическая тетрадь № 2

14

14

14

Литературные сказки

24

24

8

Были- небылицы

10

10

10

Люби живое
Собирай по ягодке- наберешь
кузовок.
По
страницам
детских
журналов
Зарубежная литература

16

16

16

12

12

12

8

8

8

23

23

8

Летописи, былины, жития.

11

11

11

Чудесный мир классики

22

22

22

Поэтическая тетрадь

25

25

25

Делу время- потехе час.

9

9

9

Страна детства.

8

8

8

Природа и мы

12

12

12

Родина

8

8

8

Страна фантазия

7

7

7

Резерв

8

8

4

2

Итого:

540 часов

540 часов

132

136

12

16

15

2
136 136

7. Тематическое планирование обучение грамоте 1 класс (40 часов)
Тематическое планирование
Добукварный период (14 часов)
«Азбука» — первая учебная книга.
Речь
устная
и
письменная.
Предложение.
Слово и предложение.
Слог. Деление слова на слоги.
Ударение.
Звуки в окружающем мире и в речи.
Звуки в словах.
Слог-слияние.
Повторение и обобщение пройденного
материала.
Гласный звук а, буквы А, а.
Гласный звук о, буквы О, о.
Гласный звук и, буквы И, и.
Гласный звук ы, буква ы.
Гласный звук у, буквы У, у.

Характеристика деятельности учащихся
Ориентироваться в «Азбуке». Называть и
показывать элементы учебной книги (обложка,
титульный лист, иллюстрации, форзац).
Называть условные знаки, объяснять значение
каждого знака, рассказывать об их роли при
работе с «Азбукой». Рассказывать, как
правильно обращаться с учебной книгой:
бережно раскрывать, переворачивать страницы,
не загибать их, а использовать закладку и т.д.
Использовать эти правила при работе с
«Азбукой».
Отвечать на вопросы учителя о правилах
поведения на уроке и соблюдать эти правила в
учебной работе (правильно сидеть, поднимать
руку перед ответом, вставать при ответе,
отвечать громко и чётко, слушать учителя и
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выполнять его указания, слушать ответы
товарищей).
Оценивать результаты своей работы на уроке
Букварный период. Обучение чтению (53 ч)
Принимать
учебную
задачу
урока
и
Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.
осуществлять её решение под руководством
Чтение слогов и слов с буквами Н,н.
учителя в процессе выполнения учебных
Согласные звуки с, с’, буквы С, с.
действий. Практически различать речь устную
Чтение слогов и слов с буквами С, с.
(говорение, слушание) и речь письменную
Согласные звуки к, к’, буквы К, к.
(письмо,
чтение).
Выделять
из
речи
Чтение слогов и слов с буквами К, к.
предложения.
Определять
на
слух
количество
Согласные звуки т, т, буквы Т, т.
предложений в высказывании. Отвечать на
Чтение слогов и слов с буквами Т, т.
вопросы по сюжетной картинке. Соблюдать
Согласные звуки л, л, буквы Л, л.
речевой этикет в ситуации учебного общения.
Чтение слогов и слов с буквами Л, л.
Внимательно слушать то, что говорят другие.
Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.
Чтение слогов, слов и предложений с Отвечать на вопросы учителя. Включаться в
групповую работу, связанную с общением;
буквами Р, р.
рассказывать
товарищам
о
своих
Согласные звуки в, в’, буквы В, в.
впечатлениях, полученных в первый школьный
Чтение слогов, слов и предложений с
день; внимательно, не перебивая, слушать
буквами В, в.
ответы товарищей, высказывать своё мнение о
Гласные буквы Е, е.
выслушанных рассказах в доброжелательной
Чтение слогов, слов и предложений с
форме. Воспроизводить сюжеты знакомых
буквами Е, е.
сказокс опорой на иллюстрации. Объяснять
Согласные звуки п, п’, буквы П, п.
смысл пословицы; применять пословицу в
Чтение слогов, слов и предложений с
устной речи.
буквами П, п.
Принимать
учебную
задачу
урока.
Согласные звуки м, м’, буквы М, м. Осуществлять решение учебной задачи под
Чтение слогов, слов и предложений с руководством учителя. Составлять рассказ по
буквами М, м.
сюжетной картинке.
Согласные звуки з, з’, буквы З, з.
Производить слого-звуковойанализ слов с
Сопоставление слогов и слов с буквами изучаемыми звуками (барабан, конь).
з и с. Чтение слогов, слов и Выделять звуки -, -’ в процессе слогопредложений с буквами.
звукового
анализа,
наблюдать
над
Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.
особенностями произнесения новых звуков.
Сопоставление слогов и слов с буквами Характеризовать выделенные звуки с опорой
б и п. Чтение слогов, слов и на таблицу, доказывать, что звуки согласные,
предложений с буквами.
сравнивать их. Слышать и различать звуки тение слогов, слов, предложений
, -’ в словах. Обозначать твёрдость и
с буквами Б,б и П,п
мягкость
согласных
на
схемах-моделях.
Согласные звуки д, д’, буквы Д, д.
Сопоставлять слова, различающиеся одним
Согласные звуки д, д’, буквы Д, д.
звуком. Приводить примеры слов с новыми
Сопоставление слогов и слов с буквами звуками. Узнавать, сравнивать и различать
д и т.
заглавные и строчные, печатные и письменные
Гласные буквы Я, я.
буквы Н, н. Соотносить новые звуки и буквы
Чтение слогов, слов, предложений
Н, н их обозначающие. Делать вывод о том, что
с буквами Я,я
звуки -, -’ обозначаются одинаково, одной и
Чтение текстов с изученными буквами. той же буквой. Наблюдать работу буквы
Пересказ текста.
гласного
как
показателя
твёрдости
Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.
предшествующего согласного звука (буквы а, о,
Сопоставление слогов и слов с буквами у,
ы)
или
как
показателя
мягкости
г и к.
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Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч,
ч.
Чтение текстов с изученными буквами.
Пересказ текста.
Буква ь — показатель мягкости
предшествующих согласных звуков.
Чтение текстов с изученными буквами.
Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш,
ш.
Сочетание ши.
Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж,
ж.
Сопоставление звуков ж и ш.
Гласные буквы Ё, ё.
Чтение текстов с изученными буквами.
Звук j’, буквы Й, й.
Чтение текстов с изученными буквами.
Согласные звуки х, х’, буквы Х, х.
Чтение текстов с изученными буквами.
Гласные буквы Ю, ю.
Чтение текстов с изученными буквами.
Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц,
ц.
Чтение текстов с изученными буквами.
Пересказ текста.
Гласный звук э, буквы Э, э.
Чтение текстов с изученными буквами.
Пересказ текста.
Мягкий глухой согласный звук щ’.

предшествующего согласного звука (буква и).
Ориентироваться
на
букву
гласногопричтениислогов-слияний
с
изменением буквы гласного. Составлять слогислияния из букв разрезной азбуки. Выбирать
букву гласного звука в зависимости от
твёрдости или мягкости предшествующего
согласного (- или -’). Составлять рассказ по
сюжетной картинке. Самостоятельно читать
предложения Наблюдать над расхождением
написания слов (оно, она, они) с их звуковой
формой. Проговаривать слова так, как они
написаны
(орфографическое
чтение).
Воспроизводить звуковую форму слова по его
буквенной записи с учётом орфоэпических
правил (орфоэпическое чтение)1. Сравнивать
два вида чтения. Наблюдать употребление
заглавной буквы в именах. Составлять устные
высказывания по иллюстрациям. Объяснять
смысл пословиц. Составлять высказывания о
любви к Родине. Рассуждать о необходимости
трудиться на благо родной страны. Читать
предложения с паузами и интонацией в
соответствии
со
знаками
препинания.
Воспроизводить сказку по серии рисунков.
Строить собственные высказывания о любви к
Родине. Определять разные значения одного
слова. Определять место изученной буквы на
«ленте букв». Соотносить все изученные буквы
со звуками. Сравнивать, группировать и
классифицировать все изученные буквы.
Контролировать свои действияпри решении
познавательной задачи.Отвечать на итоговые
вопросы урока и оценивать свои достижения на
уроке Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя. Производить слогозвуковойанализ слов с изучаемыми звуками
(лес, лось). Выделять звуки -, -’ в процессе
слого-звукового анализа, наблюдать над
особенностями их произнесения.
Характеризовать выделенные звуки с опорой
на таблицу, доказывать, что они согласные,
сравнивать их. Слышать и различать новые
звуки в словах.
Узнавать, сравнивать и различать заглавную
и строчную, печатную и письменную буквы.
Соотносить новые звуки и букву, их

1

С этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два
вида чтения — орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) и орфоэпическое (прочитай
слово так, как его произносят).
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обозначающую.
Выкладывать
из
букв
разрезной азбуки слоги и слова с новыми
буквами.
Приводить примеры слов с новыми звуками.
Читать слоги-слияния и слова с новой буквой
по ориентирам (дополнительным пометам).
Ориентироваться
на
букву
гласногопричтениислогов-слияний
с
изменением буквы гласного. Составлять слогислияния. Выбирать букву гласного звука в
зависимости от твёрдости или мягкости
предшествующего согласного (- или -’).
Составлять слова из букв и слогов. Отвечать
на вопросы по сюжетной картинке. Читать
текст вслух. Читать предложения с интонацией
и паузами в соответствии со знаками
препинания. Отвечать на вопросы учителя по
содержанию текста. Соотносить текст и
иллюстрацию. Продолжать текст по его началу
с опорой на иллюстрацию. Рассказывать о
красоте осенней природы на основе жизненных
впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как нужно
вести себя в лесу, чтобы не потревожить лесных
обитателей?».
Формулировать
под
руководством учителя простейшие правила
поведения в лесу и парке. Объяснять смысл
пословицы. Отгадывать загадку.
Читать
наизусть
стихотворение.
Наблюдать
за
изменением формы слова (осины — осина).
Наблюдать над родственными словами.
Работать в группе: отвечать по очереди,
произносить слова отчетливо, внимательно
слушать ответы товарищей, оценивать
правильностьответов.
Определять
место
изученной буквы на «ленте букв». Соотносить
все изученные буквы со звуками. Сравнивать,
группировать и классифицировать все
изученные
буквы.Контролировать
свои
действияпри
решении
познавательной
задачи.Отвечать на итоговые вопросы урока и
оценивать свои достижения на уроке
Послебукварный период (16 часов)
Как хорошо уметь читать.
Е. Чарушин. Как мальчик Женя
научился говорить букву «р». Герои
произведения. Чтение по ролям.
Одна у человека мать; одна и родина.
К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ
содержания
текста.
Определение
главной мысли текста. Активизация и
расширение
словарного
запаса.

Принимать
учебную
задачу
урока.
Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя. На основе названия
текста определять его содержание.
Читать текст самостоятельно. Сравнивать
высказанные предположения с прочитанным
содержанием. Назвать героев произведения.
Найти в тексте и прочитать предложения, в
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Наблюдения над значением слов.
Пословицы и поговорки о Родине
История славянской азбуки. Развитие
осознанности
и
выразительности
чтения на материале познавательного
текста
(В. Крупин.
Первоучители
словенские.) Поиск информации в
тексте и на основе иллюстрации
В. Крупин.Первый букварь. Поиск
информации в тексте и на основе
иллюстрации.
Знакомство
со
старинной азбукой. Создание азбуки.
А.С. Пушкин.Сказки. Выставка книг
Л.Н. Толстой. Рассказы для детей.
Нравственный смысл поступка
К.Д. УшинскийРассказы для детей.
Поучительные рассказы для детей
К.И.
Чуковский.
Телефон.
Инсценирование
стихотворения.
Выставка книг К. Чуковского для детей
К.И. Чуковский. Путаница. Небылица.
Особенности
стихотворения
—
небылицы
В.В.
Бианки.Первая
охота.
Самостоятельное
озаглавливание
текста рассказа
С.Я. Маршак.Угомон. Дважды два.
Приёмы заучивания стихотворений
наизусть
М.М. Пришвин. Предмайское утро.
Знакомство с текстом описанием.
Дополнение текста — описания.
Глоток молока. Герой рассказа. Рассказ
о герое рассказа
Стихи и рассказы русских поэтов и
писателей:
С. Маршак, А. Барто, В. Осеева.
Сравнение стихотворений и рассказов
Весёлые стихи Б. Заходера.
Весёлые стихи В. Берестова.
Песенка — азбука. Выразительное
чтение стихотворений

которых рассказывается, как Женя учился
говорить букву «р».
Определить качества характера Жени на основе
представленного на доске списка. Находить и
называть понравившиеся слова из текста,
воспринятого на слух.
Выбрать возможный для чтения по ролям
отрывок текста самостоятельно.
Разыграть фрагмент текста по ролям.
Самостоятельно определить, получилось ли
передать характер героя.
Принимать
учебную
задачу
урока.
Осуществлять решение учебной задачи под
руководством
учителя.
Рассматривать
иллюстрацию учебника; перечислять основные
персонажи
иллюстрации.
Придумывать
рассказы по иллюстрации. Слушать рассказы
учителя на основе иллюстрации. Подбирать
самостоятельно слова, близкие по смыслу к
слову
«отечество».
Читать
текст
самостоятельно. Отвечать на вопросы учителя
по тексту. Пересказывать текст на основе
опорных слов.
Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами
на выставке.
Определить название сказки на основе
иллюстрации.
Читать самостоятельно отрывок из сказки.
Определить, из какой книги прочитанный
отрывок. Выбрать, какую книгу со сказками
читать и почему читать именно эту книгу
Самостоятельно читать наизусть. Соотносить
текст стихотворения с прочитанным наизусть.
Находить
возможные
ошибки.
Читать
самостоятельно наизустьОпределять главную
мысль текста. Соотносить её с пословицей.
Объяснять своими словами смысл этого текста.
Слушать
текст
в
чтении
учителя.
Воспроизводить на слух слова, которые
помогают представить картину природы.
Читать текст самостоятельно; находить
понравившиеся при слушании слова. Рисовать
словесные картины. Дополнять текст с
помощью
слов,
записанных
на
доске.
Воспроизводить с помощью учителя созданный
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текст. Читать текст самостоятельно. Называть
героев рассказа. Отвечать на вопросы по
содержанию. Рассказывать о герое рассказа с
помощью опорных слов. Рассказывать по
рисунку о событиях, изображённых на рисунке.
Воспроизводить диалог героев произведения по
образцу, заданному учителем.
Резерв (9 часов)
Проект: «Живая Азбука»
Наши
достижения.
Планируемые
результаты изучения
Чтение текстов с изученными буквами
Прощание с «Русской азбукой»
утренник.

Рассматривать выставку книг. Находить
нужную книгу. Рассказывать о книге.
Читать наизусть знакомые стихи. Читать
самостоятельно.
Определять
на
основе
самостоятельного
выбора
понравившееся
произведение.
Сравнивать
рассказ
и
стихотворение (что общее и чем различаются).
Определять нравственный смысл рассказа В.
Осеевой. Определять героев произведения.
Распределять роли.
Разыгрывать диалогРассматривать выставку
книг; находить нужную книгу. Рассказывать о
книге

Итого ( 92 часа)
1 класс (40 часов)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

Вводныйурок (1 ч)
Знакомство
с
учебником
по
литературному
чтению.
Система
условных обозначений. Содержание
учебника. Словарь.

Ориентироваться в учебнике.
Находить нужную главу в содержании учебника.
Понимать условные обозначения, использовать
их при выполнении заданий.
Предполагать на основе названия содержание
главы.
Находить в словаре непонятные слова

Жили-былибуквы (7 ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания раздела.
Выставка книг по теме. Стихотворения
В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака.
Тема
стихотворения.
Заголовок.
Характер
героев
(буквы).
Выразительное чтение с опорой на
знаки препинания. Творческая работа:
волшебные превращения. Проектная
деятельность. «Создаём город букв»,
«Буквы — герои сказок». Литературная
сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.

Прогнозировать содержание раздела.
Расставлять книги на выставке в соответствии с
темой раздела, сравнивать их, рассказывать о
книге с выставки в соответствии с коллективно
составленным планом.
Выбирать книгу по заданному параметру.
Воспринимать на слух произведение.
Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения.
Читать вслух плавно по слогам и целыми
словами; передавать интонационно конец
предложения.
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Главная
мысль.
Характер
героя
произведения. Творческий пересказ:
дополнение
содержания
текста.
Стихотворения
Г.
Сапгира,
М.
Бородицкой,
И.
Гамазковой,
Е.
Григорьевой.
Заголовок.
Рифма.
Звукопись как приём характеристики
героя. Главная мысль произведения.
Заучивание наизусть. Конкурс чтецов.

Объяснять название произведения.
Выбирать из предложенного списка слова для
характеристики различных героев произведения.
Описывать внешний вид героя, его характер,
привлекая текст произведения и свой читательский и жизненный опыт.
Передавать характер героя с помощью жестов,
мимики, изображать героев.
Определять главную
мысль;
соотносить
главную мысль с содержанием произведения.
Составлять план пересказа прочитанного: что
произошло в начале, потом, чем закончился рассказ.
Находить в стихах слова с созвучным
окончанием.
Находить слова, которые помогают представить
самого героя или его речь.
Использовать приём звукописи при изображении различных героев.
Читать стихи наизусть.
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать
стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца.
Проверять себя и оценивать свои достижения
(с помощью учителя)

Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания раздела.
Выставка книг по теме. Сказки
авторские и народные. «Курочка Ряба».
«Теремок». «Рукавичка». «Петух и
собака». Сказки А. С. Пушкина.
Произведения К. Ушинского и Л.
Толстого. Герои сказки. Рассказывание
сказки на основе картинного плана.
Инсценирование. Главная мысль сказки.
Сравнение народной и литературной
сказок. Выразительные средства языка.
Выразительное чтение диалогов из
сказок.
Загадки.
Тема
загадок.
Сочинение загадок. Песенки. Русские
народные
песенки.
Английские
народные песенки. Герои песенок.
Сравнение
песенок.
Настроение.
Выразительное
чтение
песенок.
Потешки. Герои потешки. Чтение по
ролям. Небылицы. Сочинение небылиц.
Оценка планируемых достижений

Прогнозировать содержание раздела.
Подбирать книги на выставку в соответствии с
темой раздела; рассказывать о ней в
соответствии с коллективно составленным
планом, обсуждать прочитанное.
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.
Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читать выразительно, воспринимать
на
слух
художественное
произведение.
Анализировать представленный в учебнике картинный план.
Соотносить иллюстрацию с содержанием
текста.
Рассказывать сказку на основе картинного
плана.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их нравственную
Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти.
Сравнивать народную и литературную сказку.
Сравнивать различные произведения малых и
больших жанров: находить общее и отличия.
211

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, сочинять загадки, небылицы;
объединять их по темам.
Работать в паре, договариваться друг с
другом, проявлять внимание.
Проверять чтение друг друга, работая в парах и
самостоятельно оценивать свои достижения
Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания раздела.
Выставка книг по теме. Лирические
стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака.
Настроение. Развитие воображения,
средства
художественной
выразительности:
сравнение.
Литературная
загадка.
Сочинение
загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева.
Проект: «Составляем сборник загадок».
Чтение наизусть стихотворений.
Наблюдение за ритмическим рисунком
стихотворного текста. Запоминание
загадок. Сравнение стихов разных
поэтов
на
одну
тему,
выбор
понравившихся,
их
выразительное
чтение

Прогнозировать содержание раздела.
Отбирать книги на выставке в соответствии с
темой раздела, рассказывать о книге с выставки
в соответствии с коллективно составленным
планом.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая интонацию начала и
конца предложения; с опорой на знак препинания в конце предложения.
Находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение автора, картины
природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический рисунок разных
стихотворений.
Сравнивать стихотворения разных поэтов на
одну и ту же тему; на разные темы.
Находить в загадках слова, с помощью которых
сравнивается один предмет с другим; придумывать свои сравнения.
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в
учебнике.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Проверять чтение друг друга, оценивать свои
достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом

И в шутку и всерьёз (6 ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование
содержания
произведений раздела. Выставка книг
по теме. Весёлые стихи для детей И.
Токмаковой,
Г. Кружкова,
К.
Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева,
Т. Собакина. Авторское отношение к
изображаемому. Звукопись как средство
выразительности.
Юмористические
рассказы для детей Я. Тайца, Н.

Прогнозировать содержание раздела.
Подбирать книги к выставке в соответствии с
темой раздела, рассказывать о книгах с
выставки в соответствии с коллективно
составленным планом.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.
Читать стихи с разным подтекстом, выражая
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Артюховой,
М.
Пляцковского.
Заголовок — «входная дверь» в текст.
Подбор другого заголовка. Герой
юмористического рассказа. Чтение по
ролям.
Заучивание
наизусть.
Рассказывание.
Сравнение
произведений на одну тему: сходство и
различия. Оценка достижений

удивление, радость, испуг.
Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты юмористического
текста.
Определять настроение автора.
Объяснять смысл названия произведения.
Придумывать свои заголовки.
Находить слова, которые отражают характер
героя.
Передавать при чтении настроение стихотворения.
Читать по ролям, отражая характер героя произведения.
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.
Сравнивать произведения на одну и ту же тему;
находить сходства и различия.
Оценивать свои достижения

Я и мои друзья (5 ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания раздела.
Выставка книг по теме. Рассказы о
детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского.
Заголовок — «входная дверь» в текст.
План рассказа. Стихотворения Е.
Благининой, В. Орлова, С. Михалкова,
Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивова-ровой,
Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. Нравственноэтические представления. Соотнесение
содержания
произведения
с
пословицами. Сравнение рассказа и
стихотворения. Выразительное чтение.
Заучивание наизусть. Проект: «Наш
класс — дружная семья». Создание
летописи класса. Оценка достижений

Планировать работу на уроке в соответствии с
содержанием результатов шмуцтитула.
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.
Представлять книгу с выставки в соответствии
с коллективно составленным планом.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение.
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая
дружба», кого можно назвать другом, приятелем.
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном.
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения.
Определять тему произведения и главную
мысль.
Соотносить содержание произведения с пословицами.
Составлять план рассказа.
Сравнивать рассказы и стихотворения.
Оценивать свой ответ в соответствии с
образцом.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.
Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную информацию в
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денную информацию группе
О братьях наших меньших (5 ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания раздела.
Планирование работы учащихся и
учителя по освоению содержания
раздела. Выставка книг по теме.
Стихотворения
о
животных
С.
Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.
Выразительное чтение стихотворения.
Рассказы В. Осеевой. Сказки —
несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.
Художественный и научно-популярный
тексты. Сравнение художественного и
научно-популярного текстов. Событие
рассказа. Поступок героя. Пересказ на
основе
иллюстрации.
Оценка
достижений

Планировать работу на уроке в соответствии с
содержанием результатов шмуцтитула.
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.
Представлять книгу с выставки в соответствии
с коллективно составленным планом.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом;
использовать речевой этикет, проявлять
внимание друг к другу.
Читать произведение с выражением.
Сравнивать художественный и научно-популярный текст.
Определять основные особенности художественного текста и основные особенности научнопопулярного текста (с помощью учителя).
Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — несказки;
находить сказки — несказки, в книгах.
Характеризовать героя художественного текста
на основе поступков.
Рассказывать содержание текста с опорой на
иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с
образцом.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Рассказывать истории из жизни братьев наших
меньших, выражать своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций.
Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои достижения

Резервных (4 часа)
Итого: 40 часов
Тематическое планирование по литературному чтению 2 класс (136 часов)
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч)
Знакомство
с
учебником
по Ориентироваться в учебнике политературному
литературному
чтению.
Система чтению.
условных обозначений. Содержание Рассматривать иллюстрации, соотносить их
учебника. Словарь.
содержании с содержанием текста в учебнике.
Знать и применять систему условных
обозначений при выполнении заданий.
Находить
нужную
главу
и
нужное
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произведение в содержании учебника.
Предполагать на основе названия содержание
главы.
Пользоваться словарём в конце учебника.
Самое великое чудо на свете (4ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания раздела.
Выставка книг по теме. Книги,
прочитанные летом. Любимые книги.
Герои любимых книг. Творчество
читателя, талант читателя.
Проект: «О чём может рассказать
школьная библиотека».
Старинные и современные книги.
Сравнение
книг.
Подготовка
сообщения на темы: «Старинные книги
Древней Руси», «О чём может
рассказать старинная книга».
Высказывание о книгах К. Ушинского,
М.
Горького,
Л.
Толстого.
Классификация высказываний.
Напутствие
читателю
Р.
Сефа.
Выразительное чтение напутствия.
Пересказ
содержания
научнопознавательных текстов.

Устное народное творчество (15 ч)
Знакомство с название раздела.
Прогнозирование содержания раздела.
Планирование работы учащихся и
учителя по освоению содержания
раздела.
Устное народное творчество. Малые и
большие жанры устного народного
творчества. Пословицы и поговорки.
Пословицы русского народа. В. Даль –
собиратель пословиц русского народа.
Сочинение по пословице.
Русские народные песни. Образ
деревьев в русских народных песнях.
Рифма. Выразительное чтение русских
песен.

Прогнозировать
содержание
раздела.
Планировать работу с произведением на уроке.
Представлять выставку книг, прочитанных
летом.
Представлять любимую книгу и любимых
героев.
Ориентироваться в пространстве школьной
библиотеки.
Находитьнужную и интересную книгу по
тематическому каталогу в библиотеке.
Рассказывать о прочитанной книге по плану,
разработанному коллективно.
Составлять список прочитанныхкниг.
Составлять рекомендательный список по темам
(например, о книге)
Участвовать в коллективном проекте «О чём
может рассказать школьная библиотека».
Находить нужную информацию о библиотеке в
различных источниках информации.
Готовить выступление на заданную тему.
Читать вслух с постепенным переходом на
чтение про себя.
Размышлять над прочитанным.
Находить информацию о старинных книгах из
учебника.
Подготовить сообщение о старинных книгах
для одноклассников и учеников 1 класса.
Обсуждать в паре и группе высказываний
великих людей о книге и о чтении.
Сравнивать высказывания великих людей о
книге и чтении: находить общее и отличия.
Прогнозировать
содержание
раздела.
Планировать работу с произведением в
соответствии с условными обозначениями видов
деятельности.
Читать вслух с постепенным переходом на
чтение про себя.
Читать, выражая настроение произведения.
Читать с выражением, опираясь на ритм
произведения.
Объяснять смысл пословиц.
Соотносить пословицы с содержанием книг и
жизненным опытом.
Придумывать
рассказ
по
пословице;
соотносить содержание рассказа с пословицей.
Находить созвучные окончания слов в песне.
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Потешки и прибаутки – малые жанры
устного
народного
творчества.
Отличия прибаутки от потешки. Слово
как средство создания образа.
Считалки и небылицы – малые жанры
устного народного творчества. Ритм –
основа считалки. Сравнение считалки и
небылицы.
Загадки – малые жанры устного
народного творчества. Распределение
загадок по тематическим группам.
Сказки. Русские народные сказки.
«Петушок и бобовое зёрнышко». «У
страха глаза велики». Использование
приёма звукописи при создании
кумулятивной
сказки.
«Лиса
и
тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из
топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение
смысла пословицы со сказочным
текстом. Герои сказок. Характеристика
героев
сказки
на
основе
представленных качеств характера.
Рассказывание сказки по рисункам.
Рассказывание сказки по плану.
Творческий пересказ: рассказывание
сказки от лица её героев.
Оценка достижений.
Люблю природу русскую (8ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания раздела.
Картины осенней природы.
Осенние загадки. Образ осени в
загадках. Соотнесение загадки и
отгадки.
Лирические
стихотворения
Ф.
Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева,
А. Фета, А. Толстого, С. Есенина.
Настроение. Интонация стихотворения.
Осенние картины природы. Средство
художественной
выразительности.
Сравнение. Приём звукописи как
средство выразительности. Сравнение
художественного
и
научнопопулярного
текстов.
Сравнение
лирического
поэтического
и
прозаического текстов. Выразительное
чтение стихотворений.
Оценка достижений.

Сочинять колыбельные песни, потешки,
прибаутки, небылицы, опираясь на опыт
создания народного творчества.
Находить различия в потешках и прибаутках,
сходных по теме.
Находить слова, которые помогают представить
героя
произведений
устного
народного
творчества.
Анализировать загадки.
Соотносить загадки и отгадки.
Распределять загадки и пословицы по
тематическим группам.
Характеризовать героев сказки, соотносить
качества с героями сказок.
Называть другие русские народные сказки;
перечислять героев сказок.
Соотносить пословицу и сказочный текст,
определять
последовательность
событий,
составлять план.
Рассказывать сказку (по иллюстрации, по
плану, от лица другого героя сказки).
Соотносить рисунок и содержание сказки;
делать подписи под рисунками.
Придумывать свои собственные сказочные
сюжеты.
Исправлять
допущенные
ошибки
при
повторном чтении.
Контролировать своё чтение, самостоятельно
оценивать свои достижения.
Прогнозировать содержание раздела. Читать
стихотворения, передавая с помощью интонации
настроение поэта, сравнивать стихи разных
поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся,
объяснять свой выбор.
Различать стихотворный и прозаический текст.
Сравнивать их.
Сравнивать художественный и научнопознавательный текст.
Наблюдать за жизнью слов в художественном
тексте.
Объяснять
интересные
выражения
в
лирическом тексте.
Придумывать собственные сравнения.
Слушать
звуки
осени,
переданные
в
лирическом
тексте;
сравнивать
звуки,
описанные в художественном тексте, с
музыкальным
произведением;
подбирать
музыкальное сопровождение к стихотворному
тексту.
Представлять картины осенней природы.
Составлять
палитру
прочитанного
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стихотворения с помощью красок.
Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного
текста.
Находить
средства
художественной
выразительности; подбирать свои собственные
придуманные слова; создавать с помощью
слова собственные картины.
Оценивать свой ответ.
Исправлять
допущенные
ошибки
при
повторном чтении.
Контролировать себя в процессе чтения,
самостоятельно оценивать свои достижения.
Русские писатели (14ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания раздела.
А. С. Пушкин – великий русский
писатель. Вступление к поэме «Руслан
и Людмила». Сказочные чудеса.
Лирические стихотворения. Картины
природы. Настроение стихотворения.
Средства
художественной
выразительности. Эпитет. Сравнение.
Олицетворение. «Сказка о рыбаке и
рыбке». Сравнение литературной и
народной сказок. Картины моря в
сказке.
Характеристика
героев
произведения.
И. А. Крылов. Басни. Нравственный
смысл басен И. А. Крылова. Сравнение
басни и сказки. Структура басни,
модель басни. Герой басенного текста.
Характеристика
героев
басни.
Соотнесение
смысла
басни
с
пословицей.
Л. Ню Толстой. Басни Л. Н. Толстого.
Нравственный
смысл
басен.
Соотнесение пословицы со смыслом
басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои
произведений. Характеристика героев
произведений. Подробный пересказ.
Оценка достижений.

Находить содержание раздела.
Читать произведения вслух с постепенным
переходом на чтение про себя, называть
волшебные события и предметы в сказках.
Сравнивать
авторские
и
народные
произведения.
Отличать басню от стихотворения и рассказа.
Знать особенности басенного текста.
Соотносить пословицы и смысл басенного
текста.
Характеризовать героев басни с опорой на
текст.
Наблюдать за жизнью слов в художественном
тексте.
Определять в тексте красочные, яркие
определения (эпитеты).
Придумывать свои собственные эпитеты;
создавать на
их основе собственные
небольшие
тексты-описания;
текстыповествования.
Находить авторские сравнения и подбирать
свои сравнения.
Составлять устно текст-описание героя и текстрассуждение (при сравнении героев) по сказке.
Определять действия, которые помогают
представить неживые предметы как живые.
Объяснять интересные словесные выражения в
лирическом тексте.
Слушать звуки, переданные в лирическом
тексте.
Представлять картины природы.
Воспринимать на слух художественные
произведения.
Соотносить пословицы и смысл прозаического
текста.
Пересказывать текст подробно, выборочно.
Характеризовать героев рассказа и сказки на
основе анализа
их поступков, авторского
отношения к ним; собственных впечатлений о
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герое.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Выбирать книги по авторам и по темам.
Пользоваться тематической картотекой для
ориентировки в доступном кругу чтения.
Участвовать в проекте, распределять роли,
находить нужную информацию, представлять
эту информацию в группе.
О братьях наших меньших (12ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания раздела.
Весёлые стихи о животных А.
Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой,
В. Берестова. Заголовок стихотворения.
Настроение стихотворения. Приёмы
сказочного текста в стихотворении.
Герой стихотворения. Характер героев.
Рифма. Научно-популярный текст Н.
Сладкова.
Рассказы о животных М. Пришвина, Е.
Чарушина, Б. Жидкова, В. Бианки.
Герои рассказа. Нравственный смысл
поступков. Характеристика героев.
Подробный пересказ на основе плана,
вопросов, рисунков.
Оценка планируемых достижений.

Из детских журналов (9ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержания раздела.
Придумывание своих вопросов по
содержанию,
сравнение
их
с
необычными вопросами из детских
журналов.
Произведения из детских журналов.
Игра в стихи. Д. Хармс, Ю.
Владимиров, А. Введенский.
Заголовок.
Подбор
заголовка
в
соответствии с содержанием, главной
мыслью. Ритм стихотворного текста.

Прогнозировать
содержание
раздела.
Планировать
работу
с
произведением,
выбирать виды деятельности на уроке.
Читать вслух с постепенным переходом на
чтение про себя.
Воспринимать на слух прочитанное.
Сравнивать художественный и научнопопулярный тексты.
Сравнивать сказки и рассказы о животных.
Определять последовательность событий.
Составлять план.
Пересказывать
подробно
по
плану
произведение.
Видеть красоту природы, изображённую в
художественных произведениях.
Определять
героев
произведения;
характеризовать их.
Выражать своё собственное отношение к
героям, давать нравственную оценку поступкам.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои достижения на основе диагностической
работы, представленной в учебнике.
Выбирать книги по темам и авторам.
Пользоваться тематической картотекой для
ориентировки в доступном кругу чтения.
Прогнозировать
содержание
раздела.
Планировать работу на уроке.
Придумывать свои вопросы по содержанию,
сравнивать их с необычными вопросами из
детских журналов.
Подбирать заголовок в соответствии с
содержанием, главной мыслью.
Читать вслух с постепенным переходом на
чтение про себя.
Воспринимать на слух прочитанное.
Отличать журнал от книги.
Ориентироваться в журнале.
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Выразит. чтение на основе ритма.
Проект : «Мой любимый детский
журнал».
Оценка своих достижений.

Люблю природу русскую. Зима (9ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержание раздела.
Зимние загадки. Соотнесение загадки с
отгадкой.
Лирические стихотворения И. Бунина,
К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С.
Есенина, С. Дрожжина.
Настроение стихотворения. Слова,
которые помогают представить зимние
картины. Авторское отношение к зиме.
Русская народная сказка. Два Мороза.
Главная
мысль
произведения.
Соотнесение пословицы с главной
мыслью
произведения.
герой
произведения. Характеристика героев.
Новогодняя быль. С. Михалков.
Особенности данного жанра. Чтение по
ролям.
Весёлые стихи о зиме А. Барто, А.
Прокофьева.
Оценка достижений.

Писатели детям (17ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержание раздела.
К. Чуковский. Сказки. «Путаница».
«Радость».
«Федорино
горе».

Находить интересные и нужные статьи в
журнале.
Находить нужную инфо по заданной теме.
Участвовать в работе пары и группы.
Участвовать в проекте «Мой любимый детский
журнал»; распределять роли; Находить и
обрабатывать информацию в соответствии с
заявленной темой.
Создавать
собственный
журнал
устно,
описывать его оформление.
Придумывать необычные вопросы для дет.
журнала и ответы к ним.
Рисовать иллюстрации для собственного
детского журнала.
Писать (Составлять) свои рассказы и стихи для
детского журнала.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Оценивать свои достижения.
Прогнозировать
содержание
раздела.
Рассматривать сборники стихов, определять их
содержание по названию сборника.
Соотносить загадки и отгадки.
Читать выразительно, отражая настроение
стихотворения.
Воспринимать на слух художественный текст.
Соотносить пословицы с главной мыслью
произведения.
Сравнивать произведения разных поэтов на
одну тему.
Рисовать словесные картины зимней природы с
опорой на текст стихотворения.
Подбирать
музыкальное
сопровождение
текстом; придумывать свою музыку.
Наблюдать за жизнью слов в художественном
тексте.
Чувствовать ритм и мелодику стихотворения.
Читать стихи наизусть.
Понимать особенности были и сказочного
текста.
Сравнивать
и характеризовать
героев
произведения на основе их поступков,
использовать слова антонимы для их
характеристики.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Прогнозировать содержание раздела. Читать
выразительно,
отражая
настроение
стихотворения.
Воспринимать на слух художественный текст.
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Настроение стихотворения. Рифма.
Приём
звукописи
как
средства
создания образа. Авторское отношение
к изображаемому. Чтение по ролям.
С. Я. Маршак. Герои произведения С.
Маршака.
«Кот
и
лодыри».
Соотнесение смысла пословицы с
содержанием стихотворения.
С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила
воли».
Эпическое
стихотворение.
Заголовок. Содержание произведения.
Деление текста на части. Герой стиха.
Хар-ка героя произв. с опорой на его
поступки.
А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стиха.
Настроение стиха. Звукопись как
средство
создания
образа.
Выразительное чтение стихотворения.
Н.
Н.
Носов.
Юмористические
рассказы
для
детей.
Герои
юмористического рассказа. авторское
отношение к ним. Составление плана
текста. подробный пересказ на основе
самостоятельно составленного плана.
Подробный
пересказ на основе
картинного плана.
Оценка достижений.
Я и мои друзья (10 ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержание раздела.
Стихи о дружбе и друзьях Ф.
Берестова, Э. Машковская, В. Лунина.
Соотнесение пословиц и смысла
стихотворения.
Нравственные
и
этические представления. Рассказы Н.
Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.
Смысл название рассказа. Соотнесение
названия рассказ с пословицей.
Составление плана рассказа. Устные
рассказы о дружбе, взаимовыручке.
Оценка достижений.

Определять смысл произведения.
Соотносить смысл пословицы с содержанием
произведения.
Объяснять лексическое значение некоторых
слов на основе словаря учебника и толкового
словаря.
Определять особенности юмористического
произведения; хар-ть героя используя словаантонимы.
Находить слова, которые с помощью звука
помогают
представить
образ
героя
произведения.
Рассказывать о героях, отражая собственное
отношение к ним; выразительно читать
юмористические эпизоды из прозведений.
Составлять план произведения, пересказывать
текст подробно на основе плана.
Пересказывать
текст подробно на основе
картинного плана, высказывать свое мнение.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Читать тексты в паре, организовывать
взаимоконтроль, оценивать своё чтение.

Прогнозировать содержание раздела. Читать
вслух с постепенным переходом на чтение про
себя; увеличивать темп чтения в слух,
исправляя ошибки при повторном чтении
текста.
Воспринимать на слух художественное
произведение.
Определять последовательность событий в
произведении.
Придумывать продолжение рассказа.
Соотносить
основную
мысль
рассказа
стихотворения с пословицей.
Объяснять нравственный смысл рассказов.
Объяснять и понимать поступки героев.
Понимать авторское отношение к героям и их
поступкам; выразительно читать по ролям.
Составлять план рассказа пересказывать по
плану .
Оценивать свой твет в соответствии с
образцом.
Планировать возможный вар-т исправления
допущенных ошибок.
Составлять короткий рассказ на предложенную
тему.
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Люблю природу русскую. Весна (9 ч)
Знакомство с названием раздела.
Весенние загадки. Соотнесение загадки
с отгадкой. Сочинение весенних
загадок.
Лирические
стихотворения
Ф.
Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И.
Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э.
Мошковской.
Настроение
стихотворения. Прием контраста в
создании картин зимы и весны. Слово
как средство создания весенней
картины природы. Звукопись.

И в шутку и всерьез (14 ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержание раздела.
Веселые стихи Б. Заходера, У.
Успенского,
В.
Берестова,
И.
Токмаковой.
Анализ
заголовка.
Заголовок – «входная дверь» в текст.
Авторское отношение к читателю.
Герой
авторского
стихотворения.
Сравнение героев стихотворения. Ритм
стихотворения. Чтение стихотворения
на основе ритма. Инсценирование
стихотворения. Веселые рассказы для
детей Э. Успенского, Г. Остера, В.
Драгунского. Герои юмористических
рассказов. Особое отношение к героям
юмористического
текста.
Восстановление
последовательности
текста
на
основе
вопросов.
Составление плана. Пересказ текста на
основе вопросов.
Оценка планируемых достижений
Литература зарубежных стран (12 ч)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозирование содержание раздела.
Выставки книг.
Американские,
английские,

Прогнозировать содержание раздела. Читать
стихотворение и загадки с выражением,
передавать настроение с помощью интонации,
темпа чтения, силы голоса.
Наблюдать за жизнью слова.
Отгадывать загадки.
Соотносить отгадки с загадками.
Сочинять собственные загадки на основе
опорных слов прочитанных загадок.
Представлять картины весенней природы.
Находить слова в стихотворении, которые
помогают представить героев
Объяснять отдельные выражения в лирическом
тексте.
Сравнивать стихотворение о весне разных
поэтов
Придумывать самостоятельно вопросы к
стихотворению.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант допущенных
ошибок.
Контролировать и оценивать свое чтение,
оценивать свои достижения
Прогнозировать
содержание
раздела.
Планировать виды работ с текстом.
Читать произведение вслух с постепенным
увеличением темпа чтения и переходом на
чтение про себя.
Понимать
особенности
юмористического
произведения.
Анализировать заголовок произведения.
Сравнивать
героев
произведения;
характеризовать их поступки, используя слова
с противоположным значением.
Восстанавливать последовательность событий
на основе событий.
Пересказывать подробно на основе вопросов
учебника; выразительно читать отрывки из них.
Инсценировать стихотворение и фрагменты
рассказов.
Пересказывать веселые рассказы.
Придумывать собственные веселые истории.
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Прогнозировать
содержание
раздела.
Выбирать книгу для самостоятельного чтения.
Читать вслух с постепенным переходом про
себя.
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французские,
немецкие
народные
песенки в переводе С. Маршака, В.
Викторова, Л. Яхнина. Сравнение
русских и зарубежных песенок.
Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная
Шапочка». Герои зарубежных сказок.
Сравнение героев зарубежных и
русских сказок. Творческий пересказ:
дополнение содержание сказки.
Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на
горошине». Герои зарубежных сказок.
Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои
сказок. Составление плана сказки для
подробного пересказа. Соотнесение
смысла сказки с русской пословицей.
Проект: «Мой любимый писательсказочник».
Оценка достижений

Воспринимать на слух художественное
произведение.
Сравнивать песенки разных народов с
русскими песенками, находить общее и
различие.
Объяснять значение незнакомых слов.
Определять героев произведения.
Сравнивать героев зарубежных сказок с
героями русских сказок, находить общее и
различие.
Давать характеристику героев произведения.
Придумывать окончание сказок.
Сравнивать сюжеты сказок разных стран.
Пересказывать подробно сказку на основе
составленного плана, называть волшебные
события и предметы в сказке.
Участвовать в проектной деятельности.
Создавать свои собственные проекты.
Инсценировать
литературные
сказки
зарубежных писателей.
Находить книги зарубежных сказочников в
школьной и домашней библиотеке; составлять
списки книг для чтения летом (с учителем).
Оценивать свой ответ.
Планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и
самостоятельно оценивать свои достижения.

Резервных (2 часа)
Итого: 136 часов
Тематический план «Литературное чтение» в 3 классе (136 часов)
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Вводный
урок
по
курсу
литературного чтения (1 час)
Знакомство с учебником по Ориентироваться в учебнике по литературному
литературному чтению.
чтению. Знать и применять систему условных
обозначений при выполнении заданий.
Находить нужную главу и нужное произведение в
содержании учебника. Предполагать на основе
названия содержание главы.
Пользоваться словарём в конце учебника.
Составлять связное высказывание по иллюстрациям
и оформлению учебника
Самое великое чудо на свете
(4 часа)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозировать содержание раздела. Планировать
Рукописные книги Древней Руси. работу по теме, используя условные обозначения.
Подготовка сообщения.
Читать текст вслух целыми словами, интонационно
Первопечатник Иван Федоров
объединяя их в словосочетания, увеличивать темп
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Проверим себя и оценим свои чтения при повторном чтении текста, выборочно
достижения.
читать текст про себя, отвечать на вопросы.
Находить необходимую информацию в книге.
Обобщать полученную информацию по истории
создания книги. Осмыслить значение книги для
прошлого, настоящего и будущего. Находить книгу
в школьной библиотеке, пользуясь тематическим каталогом. Читать возможные аннотации на книги.
Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя).Придумывать рассказы о книге, используя
различные источники информации.
Участвовать в работе пары и группы, читать текст
друг другу. Договариваться друг с другом;
принимать позицию собеседника, проявлять
уважение к чужому мнению. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения
Устное народное творчество
(14 часов)
Знакомство с названием раздела.
Прогнозировать содержание раздела. Планировать
Русские народные песни
работу на уроке. Различать виды устного народного
Докучные сказки. Сочинение творчества:
малые
и
большие
жанры.
докучных сказок.
Воспроизводить наизусть текст русских народных
Произведения
прикладного песен. Отличать докучные сказки от других видов
искусства:
гжельская
и сказок, называть их особенности. Принимать
хохломская посуда, дымковская и участие в коллективном сочинении сказок, с опорой
богородская игрушка.
на особенности их построения. Называть виды приРусская
народная
сказка
« кладного искусства. Читать текст целыми словами,
Сестрица Аленушка и братец без ошибок и повторов. Осмысливать содержание
Иванушка»
прочитанного текста (с помощью вопросов,
Русская народная сказка « Иван- пересказа, самостоятельно). Использовать чтение
царевич и Серый волк»
про себя для составления выборочного и краткого
Русская народная сказка «Сивка- пересказов. Ускорять или замедлять темп чтения,
бурка»
соотнося
его
с
содержанием.
Определять
Обобщение. Оценим себя
особенности текста волшебных сказок, называть
Проект «Сочиняем волшебную волшебные предметы, описывая волшебные события.
сказку».
Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к
ним. Делить текст на части. Пересказывать текст
по самостоятельно составленному плану; находить
героев, которые противопоставлены в сказке.
Использовать слова с противоположным значением
при характеристике героев. Называть основные
черты характера героев. Характеризовать героев
произведения. Сравнивать героев произведения,
героев разных сказок. Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать диалоги. Придумывать
свои сказочные истории. Сравнивать произведения
словесного, музыкального, изобразительного искусства. Участвовать в работе группы, читать
фрагменты текста в паре. Договариваться друг с
другом, выражать свою позицию. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения
Поэтическая тетрадь 1 ( 11
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часов)
Знакомство с названием раздела.
Проект «Как научиться читать
стихи». (на основе научнопопулярной
статьи
Я.Смоленского)
Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза»
Ф.И.Тютчев
«Листья».
Сочинение-миниатюра «О чём
расскажут осенние листья».
А.А.Фет «Мама, глянь-ка, из
окошка…» , «Зреет рожь над
жаркой нивой»
И.С Никитин «Полно, степь моя
спать беспробудно …»
И.С.Никитин « Встреча зимы»
И.З.Суриков «Детство»
И.З.Суриков«Зима»
Обобщение. Страницы русской
классики
Великие русские писатели (24
часа)
А.С.Пушкин.
Лирические
стихотворения.
А.С.Пушкин «Сказка о царе
Салтане, о сыне его…»
И.А.Крылов
.
Подготовка
сообщения о И.А.Крылове на
основе статьи учебника, книг о
Крылове.
И.А.Крылов «Мартышка и очки»
И.А.Крылов Крылов «Зеркало и
обезьяна»
И.А.Крылов «Ворона и Лисица»
Развитие речи: подготовка к
театрализации басен.
М.Ю.Лермонтов
«Горные
вершины». «На севере диком».
М.Ю.Лермонтов «Утес», «Осень».
Детство
Л.Н.
Толстого.
Подготовка сообщения.
А.Н.Толстой «Акула»
А.Н.Толстой «Прыжок»
Л.Н.Толстой «Лев и собачка»
Л.Н.Толстой «Какая бывает роса
на траве», «Куда девается вода из
моря?» Сравнение текстов.
Обобщение. Л.Н.Толстой
Обучение пересказу: подробному
(с использованием авторской
лексики) и выборочному.

Прогнозировать содержание раздела. Читать
выразительно стихи, передавая настроение автора.
Наблюдать за повторением ударных и безударных
слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся
слова.
Определять
различные
средства
выразительности.
Использовать
приёмы
интонационного
чтения
(выразить
радость,
удивление, определить силу голоса, выбрать тон и
темп чтения). Сочинять свои стихотворения,
используя различные средства выразительности.
Участвовать в работе группы, читать стихи друг
другу, работая в паре, самостоятельно оценивать
свои достижения

Прогнозировать содержание раздела. Планировать
работу на уроке, выбирать виды деятельности.
Читать произведения вслух и про себя, увеличивая
темп чтения. Понимать содержание прочитанного,
высказывать своё отношение. Различать лирическое
и
прозаическое
произведения.
Называть
отличительные особенности стихотворного текста.
Объяснять значение некоторых слов с опорой на
текст или пользуясь словарём в учебнике либо
толковым
словарём.
Находить
средства
художественной выразительности в лирических текстах (эпитеты, сравнения). Использовать средства
художественной выразительности в устных высказываниях. Знать особенности литературной
сказки.
Определять
нравственный
смысл
литературной сказки. Сравнивать произведение
живописи и произведение литературы. Давать
характеристику
героев
литературной
сказки.
Определять самостоятельно тему и главную мысль
рассказа. Сравнивать рассказ-описание и рассказрассуждение. Составлять разные виды планов,
воссоздавать текст по плану. Соотносить заглавие
рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на
вопросы по содержанию. Определять особенности
басни, выделять мораль басни в текстах.
Представлять героев басни. Характеризовать
героев
басни
на
основе
их
поступков.
Инсценировать басню.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения. Различать в басне изображённые
224

Поэтическая тетрадь 2
(6
часов)
Знакомство с названием раздела.
Н.А. Некрасов «Славная осень!»
«Не ветер бушует над бором…»
А.Н.Некрасов «Дедушка Мазай и
зайцы»
К.Д.Бальмонт «Золотое слово»
И.А.Бунин
«Детство»
«Полевые цветы»
Обобщение. Поэтическая тетрадь
2. Оценка достижений.

Литературные сказки (8 часов)
Знакомство с названием раздела.
Д.И.Мамин-Сибиряк
«Аленушкины сказки»
Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про
Храброго зайца – длинные уши,
косые глаза, короткий хвост».
В.М.Гаршин
«Лягушкапутешественница»
В.Ф.Одоевский
«Мороз
Иванович»
Обобщение. Литературные сказки.
Оценка достижений.

Были-небылицы (10 часов)
Знакомство с названием раздела.
Рассказы, повести А.Воронковой
М.Горький
(А.М.Пешков)
«Случай с Евсейкой»
К.Г.Паустовский «Растрепанный
воробей»
А.И.Куприн «Слон»

события и замаскированный, скрытый смысл
Прогнозировать
содержание
раздела.
Воспринимать стихи на слух. Читать стихотворение,
выражая
авторское
настроение.
Сравнивать текст-описание и текст-повествование.
Находить
средства
художественной
выразительности:
сравнения,
эпитеты,
олицетворения. Следить за выражением и развитием
чувства в лирическом произведении. Объяснять
смысл непонятных слов и выражений с опорой на
текст, с помощью словаря в учебнике или толкового
словаря.
Высказывать
свои
собственные
впечатления
о
прочитанном
стихотворении.
Создавать словесные картины по тексту стихотворения. Находить среди стихотворений произведение
с использованием текста-повествования. Читать
стихи выразительно, оценивать свои достижения
Прогнозировать
содержание
раздела.
Воспринимать на слух тексты литературных сказок,
высказывать своё мнение, отношение. Читать
сказку вслух и про себя, использовать приёмы
выразительного чтения при перечитывании сказки.
Сравнивать содержание литературной и народной
сказок; определять нравственный смысл сказки.
Наблюдать за развитием и последовательностью
событий в литературных сказках. Объяснять
значения разных слов с опорой на текст, с помощью
словаря в учебнике или толкового словаря.
Сравнивать героев в литературной сказке,
характеризовать их, используя текст сказки.
Определять авторское отношение к изображаемому.
Читать скажу в лицах. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в учебнике
Прогнозировать содержание раздела. Определять
особенности сказки и рассказа. Различать
вымышленные события и реальные.
Определять нравственный смысл поступков героя.
Выражать собственное отношение к поступкам
героев в сказочных и реальных событиях. Находить
средства
художественной
выразительности
в
прозаическом тексте. Составлять план для краткого
и полного пересказов. Пересказывать текст
подробно и кратко, выборочно.
Определять характеристики героев произведения с
опорой на текст.
Рассказывать о прочитанных книгах. Самостоятельно придумывать сказочные и реальные
истории. Находить в тексте слова и выражения,
подтверждающие высказанную мысль.
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Читать сказку выразительно по ролям
Поэтическая тетрадь 1
(6
часов)
Знакомство с названием раздела.
Саша Черный «Что ты тискаешь
утенка?»
Саша Черный «Воробей», «Слон»
А.А.Блок «Ветхая избушка»
А.А.Блок «Сны», «Ворона»
С.А.Есенин «Черемуха»
Урок-концерт по произведениям
изученных поэтов. Оценим свои
достижения.
Люби живое (16 часов)
Знакомство с названием раздела.
М.М.Пришвин «Моя Родина»
Заголовок – «входная дверь в
текст. Сочинение на основе
художественного текста.
И.С.
Соколов-Микитов
«Листопадничек»
В.И.Белов «Малька провинилась»
В.И.Белов «Еще про Мальку»
В.В.Бианки «Мышонок Пик»
Б.С.Житков «Про обезьянку»
В.П.Астафьев «Капалуха»
В.Ю.Драгунский «Он живой и
светится»
Урок-конференция «Земля – наш
дом родной» (обобщающий урок
по разделу «Люби живое»)
Поэтическая тетрадь 2 ( 8
часов)
Знакомство с названием раздела.
С.Я Маршак «Гроза днем», «В
лесу над росистой поляной»
А.Л.Барто «Разлука»
А.Л.Барто «В театре»
С.В.Михалков «Если»
Е.А.Благинина
«Кукушка»,
«Котенок»
Урок-концерт по произведениям
изученных авторов
Оценка достижений.

Прогнозировать содержание раздела. Читать
стихотворение, отражая настроение. Находить в
стихотворениях яркие, образные слова и выражения.
Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же
тему. Выбирать стихи по своему вкусу и читать их
выразительно. Объяснять смысл выражений с
опорой на текст. Определять авторское отношение к
изображаемому.
Придумывать
стихотворные
тексты. Проверять правильность высказывания,
сверяя его с текстом; самостоятельно оценивать
свои достижения
Прогнозировать содержание раздела. Планировать
работу с произведением на уроке, используя
условные обозначения. Читать и воспринимать на
слух произведения. Определять жанр произведения.
Понимать
нравственный
смысл
рассказов.Определять основную мысль рассказа.
Составлять план произведения.
Рассказывать о герое, подбирая в произведении
слова-определения,
характеризующие его поступки и характер.
Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных
с рассказом автора. Пересказывать произведение на
основе плана. Придумывать свои рассказы о
животных. Проверять составленный план, сверяя
его с текстом и самостоятельно оценивать свои
достижения

Прогнозировать содержание раздела. Планировать
работу на уроке,
осмысливать цели чтения. Читать и воспринимать
на слух лирические тексты. Читать стихотворения,
отражая позицию автора и своё отношение к
изображаемому. Сравнивать название произведения
и его содержание, высказывать своё мнение.
Находить в произведениях средства художественной
выразительности:
олицетворения,
эпитеты,
сравнения. Сочинять стихотворения. Участвовать в
творческих проектах. Заучивать стихи наизусть.
Проверять чтение друг друга, работая в паре
самостоятельно оценивать свои достижения

Собирай по ягодке – наберёшь
кузовок ( 12 часов)
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – Прогнозировать содержание раздела. Объяснять
наберешь кузовок»
смысл,
название темы; подбирать книги,
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Особенность
заголовка
произведения.
А. Платонов «Цветок на земле»
А.П.Платонов «Еще мама»
М.М.Зощенко «Золотые слова»
М.М.Зощенко
«Великие
путешественники»
Н.Н.Носов «Федина задача»
Н.Н.Носов «Телефон»
Обобщение. «Собирай по ягодке наберешь кузовок»
Оценка достижений.

По
страницам
детских
журналов
( 8 часов)
Л. Кассиль «Отметки Риммы
Лебедевой»
Ю.И.Ермолаев «Проговорился»
Ю. Ермолаев «Воспитатели»
Г.Б.Остер «Вредные советы»
Г.Б.Остер
«Как
получаются
легенды»
Р.Сеф «Веселые стихи»
Обобщение.
По
страницам
детских журналов «Мурзилка» и
«Веселые картинки»
Проверим себя и оценим свои
достижения

Зарубежная литература
(8
часов)
Знакомство с названием раздела.
Мифы Древней Греции.
Мифы Древней Греции. «Храбрый
Персий»
Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок»
Проверим себя и оценим свои
достижения.

соответствующие теме. Планировать работу с
произведением на уроке с использованием условных
обозначений.
Воспринимать
на
слух
художественное
произведение; читать вслух и про себя, осмысливая
содержание.
Объяснять
смысл
названия
стихотворения.
Соотносить
пословицу
с
содержанием произведения. Отвечать на вопросы по
содержанию произведения; определять главную
мысль текста. Придумывать свои вопросы к
текстам. Наблюдать за особенностями речи героев.
Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, которые вызывают смех;
определять отношение автора к событиям и героям.
Придумывать самостоятельно юмористические
рассказы о жизни детей. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения

Прогнозировать содержание раздела. Планировать
работу на уроке (начало, конец, виды деятельности).
Выбирать для себя необходимый и интересный
журнал. Определять тему для чтения. Находить в
библиотеке детские журналы по выбранной теме.
Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на
вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок,
плавно
соединяя
слова
в
словосочетания.
Использовать приём увеличения темпа чтения —
«чтение в темпе разговорной речи». Придумывать
самостоятельно вопросы по содержанию. Находить
необходимую информацию в журнале. Готовить
сообщение по теме, используя информацию журнала.
Сочинять по материалам художественных текстов
свои произведения (советы, легенды). Проверять
себя и самостоятельно оценивать свои достижения
Прогнозировать содержание раздела. Планировать
работу на уроке. Читать и воспринимать на слух
художественное
произведение.
Находить
в
мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о
представлениях древних людей о мире. Составлять
рассказ о творчестве писателя (с помощью учителя).
Пересказывать выборочно произведение. Сравнивать сказки разных народов. Сочинять свои сказки.
Определять нравственный смысл сказки (с
помощью
учителя).
Подбирать
книги
по
рекомендованному списку и собственному выбору;
записывать названия и авторов произведений,
прочитанных летом. Рассказывать о прочитанных
книгах зарубежных писателей, выражать своё
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мнение. Проверять себя
оценивать свои достижения

и

самостоятельно

Итого: 136 часов
Тематический план «Литературное чтение» в 4 классе (136 часов)
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Вводный
урок
по
курсу Уметь использовать разные виды чтения (изучающее,
выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и
литературное чтение (1 час)
оценивать
специфику
различных
текстов.
Анализировать текст, выделять в нем основную
мысль.
Обобщение и обогащение знаний о былинах, умение
работать над содержанием былины, находить
аналогии с реальными историческими событиями.
Летописи, былины, жития (11 ч) Уметь составлять собственный текст на основе
Из летописи «И повесил Олег щит художественного произведения, репродукции картин,
свой на вратах Царьграда». «И по иллюстрации, на основе личного опыта.
Умение делить текст на части, составлять рассказ о
вспомнил Олег коня своего».
былинном герое, рассказ по картине.
Былины.
«Ильины
три
поездочки».
«Житие Сергия Радонежского»
Проект
«Создание календаря
исторических событий»
Уметь использовать разные виды чтения (изучающее,
Чудесный мир классики (22 ч)
выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и
П. П. Ершов «Конек - горбунок»
специфику
различных
текстов.
А.С. Пушкин «Няне». «Туча». оценивать
Анализировать текст, выделять в нем основную
«Унылая пора! Очей очарование».
мысль. Уметь составлять собственный текст на
«Сказка о мертвой царевне и семи основе художественного произведения, репродукции
богатырях»
картин, по иллюстрации, на основе личного опыта.
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Умение внимательно относиться к слову, обогащать
«Ашик - Кериб» (турецкая сказка) словарный запас, развивать творческие способности.
Л. Толстой «Детство». Басня «Как Формирование устойчивого интереса к предмету.
мужик убрал камень»
А.П. Чехов «Мальчики»
Поэтическая тетрадь № 1 (12 ч) Уметь использовать разные виды чтения (изучающее,
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и
оценивать
специфику
различных
текстов.
вид», «Как неожиданно и ярко»
Анализировать текст, выделять в нем основную
А. А. Фет «Весенний дождь»,
мысль.
«Бабочка»
Обобщение и обогащение знаний о былинах, умение
Е. А. Баратынский «Весна, весна! работать над содержанием былины, находить
Как воздух чист». «Где сладкий аналогии с реальными историческими событиями.
шепот»
А. Н. Плещеев «Дети и птичка»
И. С. Никитин «В синем небе
плывут над полями».
Н. А. Некрасов «Школьник». «В
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зимние сумерки нянины сказки»
И. А. Бунин «Листопад»
Литературные сказки (16 ч)
В. Ф. Одоевский «Городок в
табакерке»
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и
розе»
П.
П.
Бажов
«Серебряное
копытце»
А.С.
Аксаков
«Аленький
цветочек»
Делу время - потехе час (9 ч)
Е.
Л.
Шварц
«Сказка
о
потерянном времени»
В. Ю. Драгунский «Главные
реки». «Что любит Мишка»
В. В. Голявкин «Никакой горчицы
я не ел»

Уметь составлять собственный текст на основе
художественного произведения, репродукции картин,
по иллюстрации, на основе личного опыта.
Умение делить текст на части, составлять рассказ о
былинном герое, рассказ по картине.

Уметь использовать разные виды чтения (изучающее,
выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и
оценивать
специфику
различных
текстов.
Анализировать текст, выделять в нем основную
мысль. Уметь составлять собственный текст на
основе художественного произведения, репродукции
картин, по иллюстрации, на основе личного опыта.
Умение внимательно относиться к слову, обогащать
словарный запас, развивать творческие способности.
Формирование устойчивого интереса к предмету.
Уметь использовать разные виды чтения (изучающее,
Страна детства (8 ч)
Б. С. Житков «Как я ловил выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и
оценивать
специфику
различных
текстов.
человечков»
Анализировать текст, выделять в нем основную
К. Г. Паустовский «Корзина с
мысль.
еловыми шишками»
Обобщение и обогащение знаний о былинах, умение
М. М. Зощенко «Елка»
работать над содержанием былины, находить
аналогии с реальными историческими событиями.
Уметь составлять собственный текст на основе
Поэтическая тетрадь (5 ч)
В.Я. Брюсов. «Опять сон». художественного произведения, репродукции картин,
по иллюстрации, на основе личного опыта.
«Детская».
Умение делить текст на части, составлять рассказ о
С.А. Есенин «Бабушкины сказки»
былинном герое, рассказ по картине.
М. Цветаева «Бежит тропинка с
бугорка…». «Наши царства».
Уметь использовать разные виды чтения (изучающее,
Природа и мы (12 ч)
Д. М. Мамин – Сибиряк выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и
оценивать
специфику
различных
текстов.
«Приемыш»
Анализировать текст, выделять в нем основную
А. И. Куприн «Барбос и Жулька»
мысль. Уметь составлять собственный текст на
М. М. Пришвин «Выскочка»
основе художественного произведения, репродукции
Е. И. Чарушин «Кабан»
картин, по иллюстрации, на основе личного опыта.
В. П. Астафьев «Стрижонок Умение внимательно относиться к слову, обогащать
словарный запас, развивать творческие способности.
Скрип»
Формирование устойчивого интереса к предмету.
Проект «Природа и мы»
Поэтическая тетрадь (8 ч)
Б. Л. Пастернак «Золотая осень».
Д. Б. Кедрин «Бабье лето»

Уметь
анализировать
художественный
текст,
выделять основную мысль, ориентироваться в
художественной и учебной книге. Отвечать на
вопросы на основе текста.
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С. А. Клычков «Весна в лесу»
Д. Б. Кедрин «Бабье лето»
Н. М. Рубцов «Сентябрь»
С. А. Есенин «Лебедушка»
Родина (8 ч)
И. С. Никитин «Русь»
С. С. Дрожжин «Родине»
А. В. Жигулин «О, Родина!»
Проект «Они защищали Родину»
Страна Фантазия (7 ч)
Е. С. Велтистов. «Приключения
Электроника»
Кир
Булычев
«Путешествие
Алисы»
Зарубежная литература (15 ч)
Д.
Свифт
«Путешествие
Гулливера»
Г. Х. Андерсен «Русалочка»
М. Твен «Приключения Тома
Сойера»
Сельма Лагерлеф «Святая ночь».
«В Назарете»
Резерв (2 часа)
Итого: 136 часов

Умение выразительно читать, находить нужный
отрывок в тексте, сравнивать литературную и
народную сказку.
Уметь
анализировать
художественный
текст,
выделять основную мысль, ориентироваться в
художественной и учебной книге. Отвечать на
вопросы на основе текста.
Умение выразительно читать, находить нужный
отрывок в тексте.

Уметь
анализировать
художественный
текст,
выделять основную мысль, ориентироваться в
художественной и учебной книге. Отвечать на
вопросы на основе текста.
Умение выразительно читать, находить нужный
отрывок в тексте, сравнивать литературную и
народную сказку.

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
№ Наименование объектов и Наименование объектов и Количество
п/п средств
материально- средств
материальнотехнического обеспечения технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Климанова Л.Ф. Бойкина М.В. Библиотечный фонд
1. Учебно-методические
комплекты
по Литературное чтение. Рабочие комплектуется
с
литературному чтению для программы. 1-4 классы.
учетом типа школы с
1—4 классов (программы, Учебники:
русским (родным) и
учебники, рабочие тетради Климанова Л.Ф., Горецкий родным (нерусским)
и др.).
В.Г.,
Виноградская
Л.А. языком обучения на
Примерная
программа Литературное чтение. Учебник. основе федерального
начального
общего 1,2,3,4 классы. В 2 частях.
перечня учебников,
образования
по Рабочие тетради
рекомендованных
литературному чтению
Рабочая тетрадь: 1 класс. (допущенных)
Минобрнауки РФ
Климанова
Л.Ф.
М.:
Просвещение, 2011.
Рабочая тетрадь: 2 класс.
Климанова
Л.Ф
М.:
Просвещение, 2011.
Рабочая тетрадь: 3 класс.
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Климанова
Л.Ф
М.:
Просвещение, 2011.
Рабочая тетрадь: 4 класс.
Климанова
Л.Ф
М.:
Просвещение, 2011.
Методические пособия:
Климанова
Л.Ф.
Уроки
литературного
чтения.
Поурочные
планы
1,2,3,4
классы
Печатные пособия
сюжетных
2. Наборы
картинок в соответствии с
тематикой, определенной в
примерной программе по
литературному чтению (в
том числе в цифровой
форме)
Словари по русскому языку.
Репродукции
картин
и
художественные
фотографии в соответствии
с содержанием обучения по
литературному чтению (в
том числе в цифровой
форме). Детские книги
разных типов из круга
детского чтения. Портреты
поэтов и писателей
Технические средства обучения
3. Классная доска с набором
приспособлений
для
крепления таблиц, постеров
и картинок.
Настенная доска с набором
приспособлений
для
крепления картинок.
Телевизор.
Видеомагнитофон
/видеоплейер.
Аудиоцентр/магнитофон.
Диапроектор.
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный
экран.
Компьютер.
Сканер.
Принтер
Экранно-звуковые пособия
4. Аудиозаписи
художественного
исполнения изучаемых произведений.

 Мультимедийные слайды
 Словари
по
русскому
языку.
 Репродукции картин и
художественные фотографии в
соответствии с содержанием
обучения по литературному
чтению (в цифровой форме).
 Детские книги разных
типов из круга детского чтения.
 Портреты
поэтов
и
писателей







Классная доска
Телевизор
ДВД проигрыватель
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран

Размер не менее 150
х 150 см.

 Компьютер
 Сканер
 Принтер лазерный

Аудиозаписи художественного 99
исполнения изучаемых произведений.
Мультимедийные слайды
100
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Видеофильмы,
соответствующие
содержанию обучения.
Мультимедийные
(цифровые)
образовательные ресурсы,
соответствующие
содержанию обучения.
Игры и игрушки
5. Настольные развивающие
игры, литературное лото,
викторины
Цифровые и электронные образовательные ресурсы
http://fcior.ru

http://collection.edu.ru
2.2.2.3. Иностранный язык
Программа предмета «Иностранный язык (английский)»
Пояснительная записка
Программа в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду со
знаниевым компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника – умением
читать, писать и т.д.) в содержании обучения представлен деятельностный компонент:
виды деятельности, которые включают конкретные универсальные учебные действия,
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач,
начальные умения самообразования.
С началом школьного обучения начинается формирование учебной деятельности, которая
в младшем школьном возрасте становится ведущей и определяет развитие всех
психических функций ребенка и коренным образом влияет на интеллектуальное,
личностное и социальное развитие. Учащиеся данного возраста характеризуются большой
восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения
на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с
учащимися других возрастных групп.
Занятия иностранным языком развивают детей, прежде всего, их логическое мышление,
поднимают их образовательный и культурный уровень. Особенно важным представляется
изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой
деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов: слухового,
речемоторного, зрительного, двигательного в их сложном взаимодействии.
Изучение английского языка способствует развитию речевых способностей младших
школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке,
в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными
средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную
интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, отрицание),
планировать элементарное монологическое высказывание.
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Общие цели курса
Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает
формирование и развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции и
основных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.
Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой ограниченный
программой комплекс умений, необходимых для межличностного и межкультурного
общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с помощью
усвоенных устных и письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и
достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных
учащимся начальной школы.
Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели: учебные
(формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);
образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием
английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с
соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной
литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);
развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений
младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной
мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов);
воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника,
волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных
культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).
Общие задачи курса: формировать у младших школьников отношение к иностранному
языку как средству межличностного и межкультурного общения на основе
взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству
познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную
речь;
развивать на доступном уровне системные языковые представления младших
школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи,
расширяя
лингвистический
кругозор
учащихся
и
обеспечивая
усвоение
лексикограмматических средств;
создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для
них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и
формирования мотивации овладения новыми коммуникативно -социальными умениями;
воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную
ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности,
мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной
основе;
включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт
средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования
жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества
и проектной деятельности;
обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и
способам работы с компонентами учебнометодического комплекта, мультимедийным
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приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической
репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.
Общая характеристика учебного курса
Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный
характер и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для
которого активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой
познания. Это означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими
видами деятельности ребёнка младшего школьного возраста, включая игры, учебные
задания, художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из
доступных материалов, соревнование и др. Большое значение для успешного овладения
английским языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами,
включёнными в программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к
изучению английского языка, но и расширяет познавательные возможности младших
школьников.
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией
международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный
стандарт начального образования, новый Федеральный базисный учебный план,
примерные программы по английскому языку для начального общего образования. Это
изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и
результатов обучения требованиям федеральных документов. Предлагаемый курс также
отвечает
требованиям
Европейских
стандартов
(Common
European
Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая
данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом
Европы по повышению качества общения между европейцами носителями разных языков
и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к
более тесному сотрудничеству. Программа базируется на таких методологических
принципах, как коммуникативно когнитивный, личностно ориентированный и
деятельностный. Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте
начального общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих:
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно познавательной. Особый
акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к
самообразованию,
универсальных
учебных
действий,
владение
ключевыми
компетенциями, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться
английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных культур и сообществ. При создании программы авторами учитывались и
психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение
в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.
Описание места в учебном плане
Программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе (2–4 классы)
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка:
102 часа во 2 классе, 102 часа в 3 классе и 102 часа в 4 классе. Всего на изучение
английского языка на начальном уровне образования отводится 306 учебных часов.
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Ценностные
ориентиры
содержания
учебного
предмета
«Иностранный
язык» основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС
общего образования. В соответствии с данной концепцией духовно-нравственное
воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих
иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья.
В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка
представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников
уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни,
трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе,
интерес к творчеству в разных его проявлениях. Существенное место уделяется и
современным проблемам бережного отношения к природе и природным ресурсам,
осознанию необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны,
но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования экологического
сознания младших школьников.
Таким образом, содержание обучения иностранному языку в начальной школе
отражает базовые ценности современного российского общества и реализует
поставленную в ФГОС начального общего образования задачу — средствами своего
предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на
ступени начального общего образования.
Результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных
и предметных результатов.
Личностные результаты: формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения,
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие,
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в
современном мире;
формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном,
разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы,
взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;
Метапредметные результаты:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей ее достижения;
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета
развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на
родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту
речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых
способностей;
формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы,
межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и
культуры;
усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым
относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях,
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преобразование информации из графической формы в текстовую, использование
справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ,
индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных
целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;
сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами
учебнопознавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также
универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.
Предметные результаты:
А. В сфере коммуникативной компетенции:
языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и
грамматические);
говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и
персонажей);
аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся
языковом материале);
чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие
изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил
чтения и осмысленного интонирования);
письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и
явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);
социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи,
сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и
речевой этикет).
Б. В познавательной сфере:
формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке
(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические
словоформы);
умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных
диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;
перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания
текста собственными идеями в элементарных предложениях;
умение использовать учебносправочный материал в виде словарей, таблиц и схем для
выполнения заданий разного типа; осуществлять самооценку выполненных учебных
заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;
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ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей
страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а
также нормами жизни;
перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в
зарубежных турах с родными.
Г. В эстетической сфере:
знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии,
фольклора и народного литературного творчества;
формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;
развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов
и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.
Д. В трудовой сфере:
умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении
программного учебного материала и в самостоятельном учении;
готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями,
включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда;
начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения
учебных заданий.
Содержание учебного предмета.
2 класс
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. Она
включает в себя все темы, предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом и авторской программой учебного курса М.В.Вербицкой.
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем,
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
№
п/
п
1.

Наименовани
е
разделов
(тем)
Новые друзья

Колво
часов

Содержание разделов

Характеристика
деятельности
обучающихся

3

Знакомство с ребятами из
разных стран в международном
летнем лагере: имя, возраст,
страна,
национальность/гражданство.
Приветствие,
прощание
в
устном общении и в письмах,
со взрослыми и сверстниками.

Уметь поздороваться и
ответить на приветствие,
назвать своё имя, возраст,
назвать страну и кто по
национальности.
Вести диалог в ситуации
знакомства.
Использовать
контекстуальную
или
языковую догадку.
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2.

Я и моя семья

11

Члены семьи, их имена,
возраст, внешность, черты
характера,
увлечения/хобби.
Профессии родителей.
Мой
день.
Распорядок
дня,
домашние
обязанности).
Покупки в магазине. Одежда,
обувь, основные продукты
питания.
Любимая
еда.
Семейные праздники: день
рождения,
Новый
год/
Рождество. Подарки.

3.

Мир
моих 10
увлечений

Мои любимые занятия. Виды
спорта и спортивные игры.
Мои
любимые
сказки.
Выходной день (в зоопарке,
цирке, парке аттракционов).
Каникулы, активный отдых.

4.

Я
и
друзья

Имя,
возраст
внешность,
характер,
увлечения/хобби.
Совместные
занятия:путешествия и виды
транспорта.
Правила
поведения на улице, в классе
и т. д Письмо зарубежному
другу. Поздравление с Днем
Рождения,
Рождеством,
Новым годом.
Любимое домашнее животное:
кличка,
возраст,
окраска,
размер, характер, что умеет
делать.

мои 18

Рассказывать о семье.
Вести диалог в ситуации
знакомства: Пригласить
партнера принять участие
в
совместной
деятельности; предложить
угощение, благодарить за
угощение
/
вежливо
отказываться
от
угощения;
Расспросить
одноклассников о том, что
они любят кушать;
Уметь
называть
профессии
родителей;
Расспросить/рассказать об
обязанностях по дому;
Понимать
на
слух
короткие тексты.
Понимать
команды,
выраженные
глаголами
движения и употреблять
их в речи.
Уметь описать действия.
Рассказать в какой день
недели, чем занимаешься.
Рассказать
о
своей
любимой книге;
Сравнить свой отдых и
отдых
одноклассника.
Сказать,
чем
они
отличаются.
Составлять
описание
своего друга, домашнего
питомца.
Расспросить
одноклассника о привычках и характере его
домашнего питомца.
Рассказать,
что
надо
делать,
чтобы
быть
здоровым.
Составлять
небольшое
описание себя и друга.
Поздравить
друга
/
одноклассника с днем
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5.

Моя школа

6.

Мир
меня

7.

Страны
изучаемого
языка
Родная страна

4

вокруг 7

15

Классная комната, учебные
предметы, расписание уроков,
любимые школьные предметы,
школьные
принадлежности.
Учебные занятия на уроках.

Природа. Любимое время
года.
Погода.
Бережное
отношение к природе. Дикие
и домашние животные. Мир
будущего.
Знакомство
с
Великобританией:
Лондон,
названия
главных
достопримечательностей.
Россия:
природное
разнообразие, животный мир,
времена года и погода.
Лондон и Москва.
Викторина
в
Москве.
Третьяковская
галерея.
Русский
художник
В.
Васнецов.
Небольшие
произведения
детского
фольклора
на
английском языке (рифмовки,
стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и

рождения.
Рассказать о том, как
можно отметить день
рождение питомца.
Обсудить с партнером,
какой подарок на день
рождения можно подарить
общему
знакомому.
Написать
поздравительную
открытку другу.
Описать
школьные
предметы, находящиеся на
парте.
Уметь
описывать
предметы
с
использованием
изученных
лексических
единиц.
Понимать
на
слух
короткие
тексты,
построенные
на
изученном
языковом
материале.
Участвовать
в
элементарных диалогах
Уметь говорить о погоде с
использованием
изученных
лексических
единиц.
Понимать
на
слух
короткие
тексты,
построенные
на
изученном
языковом
материале.
На
карте
показать где находится
Россия и Великобритания.
Воспроизводить наизусть
тексты
рифмовок,
стихотворений, песен.
Пересказать
услышанный/прочитанны
й текст (по опорам, без
опор).
Составлять собственный
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неречевого
этикета
англоговорящих стран в ряде
ситуаций общения (в школе, в
магазине, в совместной игре, во
время путешествия, за столом,
разговор с врачом).

Итого:

текст по аналогии
Соотносить графический
и
звуковой
образ
английских
слов
по
изученной тематике.
Узнавать
в
речи
и
воспроизводить
изученные
лексические
единицы.
Прогнозировать
содержание текста на
основе заголовка.
Зрительно воспринимать
текст, узнавать знакомые
слова,
грамматические
явления и полностью
понимать его содержание

Итого
: 68
часов

3 класс
Предметное содержание речи
Я и моя семья. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество.
Семейный отдых: путешествие, транспорт. Подарки. Члены семьи, их имена, возраст,
увлечения/хобби, что умеют делать. Мой день (обозначение времени, распорядок дня,
домашние обязанности). Покупки: разные магазины и продаваемые в них товары.
Основные продукты питания. Любимая еда. (8 часов)
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать,
петь, танцевать, играть на музыкальных инструмента, готовить). Виды спорта: активный
отдых, спортивные игры. Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы:
активный отдых. (10 часов)
Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна.
Совместные занятия: рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в
парке, просмотр телевизора. Письмо зарубежному другу, отправленное по почте.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, что любит есть, что умеет делать. Забота о
домашнем питомце. (10 часов)
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые
школьные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. (5 часов)
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размеры,
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели,
месяцы. Погода. (10 часов)
Страны изучаемого языка. Родная страна. Знакомство с Австралией: природа и
животный мир; достопримечательности. Родная страна: Москва-столица, СанктПетербург, Сочи – столица Олимпиады 2014 г.; название родного города/деревни, его
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размеры. Праздники: день св. Валентина, 8 марта, День национального единства (7
ноября).
Литературные персонажи популярных детских
книг (имена героев книг).
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в
ряде ситуаций общения (во время совместной игры, поздравление с днём рождения и
благодарность за подарок, в магазине, о погоде, разговор о поездке, о расписании
уроков). (25 часов)
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
• диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание,
рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков
и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there
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is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.
Ритмикоинтонационные
особенности
повествовательного,
побудительного
и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в
пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия
(play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и
составным глагольным (I like to dance. She 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
оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и
but.Сложноподчиненные предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must,
have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с
неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен
существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные
по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any —
некоторые случаи употребления).
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
4 класс
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. Она
включает в себя все темы, предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом и авторской программой учебного курса М.В.Вербицкой.
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем,
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
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Колво
часов

Содержание разделов

Характеристика
деятельности
обучающихся

1.

Наименовани
е
разделов
(тем)
Новые друзья

3

Знакомство с ребятами из
разных стран в международном
летнем лагере: имя, возраст,
страна,
национальность/гражданство.
Приветствие, прощание в устном
общении и в письмах, со
взрослыми и сверстниками.

2.

Я и моя семья

11

Члены семьи, их имена, возраст,
внешность, черты характера,
увлечения/хобби.
Профессии
родителей.
Мой
день.
Распорядок
дня,
домашние
обязанности).
Покупки
в
магазине.
Одежда,
обувь,
основные продукты питания.
Любимая
еда.
Семейные
праздники:
день
рождения,
Новый год/ Рождество. Подарки.

3.

Мир
моих 10
увлечений

Мои любимые занятия. Виды
спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день
(в зоопарке, цирке, парке
аттракционов).
Каникулы,
активный отдых.

Уметь поздороваться и
ответить на приветствие,
назвать
своё
имя,
возраст, назвать страну и
кто по национальности.
Вести диалог в ситуации
знакомства.
Использовать
контекстуальную
или
языковую догадку.
Рассказывать о семье.
Вести диалог в ситуации
знакомства: Пригласить
партнера принять участие
в
совместной
деятельности;
предложить угощение,
благодарить за угощение
/ вежливо отказываться
от
угощения;
Расспросить
одноклассников о том,
что они любят кушать;
Уметь
называть
профессии
родителей;
Расспросить/рассказать
об
обязанностях
по
дому;
Понимать
на
слух
короткие тексты.
Понимать
команды,
выраженные глаголами
движения и употреблять
их в речи.
Уметь описать действия.
Рассказать в какой день
недели,
чем
занимаешься.
Рассказать
о
своей
любимой книге;

№
п/
п
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4.

Я
и
друзья

мои 18

5.

Моя школа

6.

Мир
меня

4

вокруг 7

Имя,
возраст
внешность,
характер,
увлечения/хобби.
Совместные
занятия:путешествия и виды
транспорта.
Правила
поведения на улице, в классе и
т. д Письмо зарубежному
другу. Поздравление с Днем
Рождения, Рождеством, Новым
годом.
Любимое домашнее животное:
кличка, возраст, окраска, размер,
характер, что умеет делать.

Классная
комната,
учебные
предметы, расписание уроков,
любимые школьные предметы,
школьные
принадлежности.
Учебные занятия на уроках.

Природа. Любимое время года.
Погода. Бережное отношение к
природе. Дикие и домашние

Сравнить свой отдых и
отдых
одноклассника.
Сказать,
чем
они
отличаются.
Составлять
описание
своего друга, домашнего
питомца.
Расспросить
одноклассника о привычках и характере его
домашнего питомца.
Рассказать, что надо
делать,
чтобы
быть
здоровым.
Составлять небольшое
описание себя и друга.
Поздравить
друга
/
одноклассника с днем
рождения.
Рассказать о том, как
можно отметить день
рождение питомца.
Обсудить с партнером,
какой подарок на день
рождения
можно
подарить
общему
знакомому.
Написать
поздравительную
открытку другу.
Описать
школьные
предметы, находящиеся
на парте.
Уметь
описывать
предметы
с
использованием
изученных лексических
единиц.
Понимать
на
слух
короткие
тексты,
построенные
на
изученном
языковом
материале.
Участвовать
в
элементарных диалогах
Уметь говорить о погоде
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животные. Мир будущего.

7.

Страны
изучаемого
языка
Родная страна

Итого:

15

Знакомство
с
Великобританией:
Лондон,
названия
главных
достопримечательностей.
Россия:
природное
разнообразие, животный мир,
времена года и погода. Лондон
и Москва.
Викторина
в
Москве.
Третьяковская галерея. Русский
художник В. Васнецов.
Небольшие
произведения
детского
фольклора
на
английском языке (рифмовки,
стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и
неречевого
этикета
англоговорящих стран в ряде
ситуаций общения (в школе, в
магазине, в совместной игре, во
время путешествия, за столом,
разговор с врачом).

с
использованием
изученных лексических
единиц.
Понимать
на
слух
короткие
тексты,
построенные
на
изученном
языковом
материале. На карте
показать где находится
Россия
и
Великобритания.
Воспроизводить
наизусть
тексты
рифмовок,
стихотворений, песен.
Пересказать
услышанный/прочитанн
ый текст (по опорам, без
опор).
Составлять собственный
текст по аналогии
Соотносить графический
и
звуковой
образ
английских
слов
по
изученной тематике.
Узнавать в речи и
воспроизводить
изученные лексические
единицы.
Прогнозировать
содержание текста на
основе заголовка.
Зрительно воспринимать
текст,
узнавать
знакомые
слова,
грамматические явления
и полностью понимать
его содержание

Итого
: 68
часов

Тематическое планирование
2 класс
№
Предметное содержание речи
раздела

Количество часов
Практика Повтор
ение

Контр
оль
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Раздел
1.
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6
Раздел 7
Раздел 8
Раздел 9
Раздел
10
Раздел
11
Раздел
12
Раздел
13
Раздел
14
Раздел
15
Раздел
16

3 класс
Тема

Новые друзья: летние каникулы, друзья,
увлечения, даты, страны, национальности,
математические действия.
Сообщение на компьютере: описание людей,
профессии, родственные связи
Компьютерный журнал: части компьютера,
профессии и занятия, режим дня
В тропическом лесу: отдых на природе, жизнь
животных, часы
Что ты знаешь о тропическом лесе? Погода в
дождевом лесу, жизнь растений и животных
Что ты знаешь о России? Карта мира, география
России, горы, моря, реки, столица, животные
России.
Найдите
Джозефа
Александра:
достопримечательности города, как добраться
до …? выражение долженствования
Столица:
Лондон,
достопримечательности
города, дорожные знаки, Москва и ее
достопримечательности
Едем! Оборудование и оснащения, выражение
намерений, активный отдых
Бино
приходит
на
помощь:
предлоги
направления,
дни
недели,
планирование
действий
Ангел леса: опасность в лесу, сравнительные
характеристики, вкус еды
Призрак в тумане: животные, приоритеты,
названия улиц, площадей
Картина
на
стене:
высказывание
предположений, наскальная живопись
Проект: Живопись
Послание в храме: проблемы со здоровьем,
посещение врача, загрязнение окружающей
среды
Где же Мистер Биг?: правила поведения в
парке, проблемы экологии, прогнозирование,
предсказание
Возвращение домой: лекарственные растения,
медпрепараты, распорядок дня
Итоговое повторение
Итого:

3

3
4
4

1

3

1
1

4

3

4

1

5
4

3
3
4

1

4

4

3

1

2

58

2
4

6

Количест
во часов

1. Снова в школу. Этикетные диалоги: приветствие 3
одноклассников, учителя, представление домашнего

6

Виды контроля
за
уровнем
усвоенного
материала
текущий
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2.

питомца.
У Бена Новый друг. Знакомство с соседями по дому,
представление членов семьи.
В плавательном бассейне. Дни недели.
Как это пишется? Правила написания слов.
Проект: "Знакомься, Австралия". Описание города.
Наша страна. Россия.

2

текущий

3
3
3
4

7. Фигуры. Животное из фигур.
8. Что ты умеешь делать? Описание животных: что
умеют делать.
9. Снег идет. Погода. Зимние забавы.
10. А ты умеешь кататься на велосипеде. Увлечения,
хобби, виды спорта.
11. Идем по магазинам. Названия продуктов, магазинов.

3
2

текущий
текущий
текущий
текущий,
периодический :
лексикограмматический
тест
текущий
текущий

3
2

текущий
текущий

4

12. Давайте напечём блинов! Названия продуктов
питания, предметов кухонной утвари. Кулинарный
рецепт.
13. Который час? Обозначение времени.
14. Давай посмотрим телевизор! Виды телепередач.
15. В парке аттракционов. Обозначение физического
состояния человека.
16. Едем отдыхать. Вызов такси. Телефонный номер.
Адрес. Виды транспорта.

3

текущий,
периодический :
лексикограмматический
тест
текущий

2
2
3

текущий
текущий
текущий

3

текущий

6

текущий,
периодический :
лексикограмматический
тест
текущий

3.
4.
5.
6.

17. Спасибо за подарок.Одежда, Игрушки, Почта.
18. Письма. Письма на пути от отправителя до 4
получателя. Дата и время.
19. Какой у тебя любимый урок? Расписание уроков. 3
Дни недели. Школьные предметы.
3
20. Домашние питомцы. Правила по уходу за питомцем.
Дикие животные.
21. Активный отдых. Сборы в дорогу, отъезд.
22. До свидания!

2
4
68

текущий
текущий,итогов
ый : лексикограмматический
тест
текущий
текущий
4
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4 класс
№
раздела

Раздел
1.
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6
Раздел 7
Раздел 8
Раздел 9
Раздел
10
Раздел
11
Раздел
12
Раздел
13
Раздел
14
Раздел
15
Раздел
16

Предметное содержание речи

Новые друзья: летние каникулы, друзья,
увлечения, даты, страны, национальности,
математические действия.
Сообщение на компьютере: описание людей,
профессии, родственные связи
Компьютерный журнал: части компьютера,
профессии и занятия, режим дня
В тропическом лесу: отдых на природе, жизнь
животных, часы
Что ты знаешь о тропическом лесе? Погода в
дождевом лесу, жизнь растений и животных
Что ты знаешь о России? Карта мира, география
России, горы, моря, реки, столица, животные
России.
Найдите
Джозефа
Александра:
достопримечательности города, как добраться
до …? выражение долженствования
Столица:
Лондон,
достопримечательности
города, дорожные знаки, Москва и ее
достопримечательности
Едем! Оборудование и оснащения, выражение
намерений, активный отдых
Бино
приходит
на
помощь:
предлоги
направления,
дни
недели,
планирование
действий
Ангел леса: опасность в лесу, сравнительные
характеристики, вкус еды
Призрак в тумане: животные, приоритеты,
названия улиц, площадей
Картина
на
стене:
высказывание
предположений, наскальная живопись
Проект: Живопись
Послание в храме: проблемы со здоровьем,
посещение врача, загрязнение окружающей
среды
Где же Мистер Биг?: правила поведения в
парке, проблемы экологии, прогнозирование,
предсказание
Возвращение домой: лекарственные растения,
медпрепараты, распорядок дня
Итоговое повторение
Итого:

Количество часов
Практика Повторе
ние

Контрол
ь

3

3
4
4

1

3

1
1

4

3

4

1

5
4

3
3
4

1

4

4

3

1

2

58

2
4

6

Требования к уровню подготовки
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6

В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут достигнуты
определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык».
У выпускника начальной школы
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества;
гуманистические и демократические ценностные ориентации;
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл
учения;
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего
образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты.
Выпускники начальной школы овладеют способностью принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
будут активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами;
овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
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будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации
и составлять тексты в устной и письменной форме;
будут готовы 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 оценку событий;
смогут определять общие цели и пути их достижения;
смогут договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества; овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего
образования будут достигнуты определённые предметные результаты.
Выпускники начальной школы приобретут начальные навыки общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых
возможностей и потребностей;
освоят правила речевого и неречевого поведения;
освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким
образом лингвистический кругозор;
сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные
умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
вести и поддерживать элементарный диалог:
этикетный, диалограсспрос, диалогпобуждение;
кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о себе,
своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной
школы);
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни; кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится: понимать на слух речь учителя по ведению урока;
связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие
некоторые незнакомые слова;
выказывания одноклассников;
понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения,
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и
при восприятии аудиозаписи);
извлекать конкретную информацию из услышанного; вербально или невербально
реагировать на услышанное;
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понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
использовать контекстуальную или языковую догадку;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: с помощью
(изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые
предложения;
основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,
побудительные, восклицательные);
небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи
текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.
Он также научится читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать
на вопросы по содержанию текста;
определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии
с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; пользоваться
справочными
материалами
(англорусским
словарём,
лингвострановедческим
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;
читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
читать с соответствующим ритмико интонационным оформлением простые
распространённые предложения с однородными членами;
понимать внутреннюю организацию текста;
читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с
личным опытом.
В письме выпускник научится: правильно списывать;
выполнять лексикограмматические упражнения;
делать подписи к рисункам;
отвечать письменно на вопросы; писать открыткипоздравления с праздником и днём
рождения; писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится: распознавать слова, написанные разными шрифтами;
отличать буквы от транскрипционных знаков;
читать слова по транскрипции; пользоваться английским алфавитом;
писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным
шрифтом);
сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные
знаки;
писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
писать транскрипционные знаки;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
использовать словарь для уточнения написания слова.
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Фонетическая сторона речи
Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского
языка;
соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов,
отсутствие смягчения согласных перед гласными);
распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию
перечисления);
различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
правильно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных
особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное
(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится: понимать значение лексических единиц в письменном и устном
тексте в пределах тематики начальной школы;
использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
распознавать по определённым признакам части речи;
использовать правила
словообразования;
догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится: понимать и употреблять в речи изученные существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и порядковые (до 100)
числительные;
личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глаголсвязку
to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы
Present/Past/Future Simple/Present Perfect, конструкцию to be going to для выражения
будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений;
употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения,
предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной
и отрицательной формах;
понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;
понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые
(much, many, little, few, some, any, no) местоимения и их производные;
понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по
правилам и не по правилам; понимать и использовать в речи сложносочинённые
предложения с союзами and и but;
понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because.
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
№ п\п
Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1
Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык
2-4 классы, Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение»
2010
2
Вербицкая М.В.,Орлова О.В., Эббс Б. и др. Английский язык в 2-х.
Ч.- М.: ВЕНТАНА – ГРАФ, 2017, 2019 г.
3
Программы «Английский язык 2-4 класс» / М,В, Вербицкая .
Издательство М.: Вентана-Граф, 2012.
4
Рабочая тетрадь “Forward’ для общеобразовательных учреждений
под ред. проф. М. В. Вербицкой. Москва «Вентана-Граф», 2019
5
Книга для учителя к учебнику АЯ "FORWARD" для 2-4 класса
общеобразовательных учреждений авторов М.В. Вербицкая, О.В.
Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: Вентана-Граф
,,2017
2.Печатные пособия.
1
Карточки
3.Технические средства обучения.
1
Диски к УМК "FORWARD" для 2-4 класса общеобразовательных
учреждений авторов М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул,
Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: Вентана-Граф : Pearson Education
Limited, 2010
4
CD-магнитофон
4. Экранно-звуковые пособия.
5. Игры и игрушки.
1
Мягкие игрушки
6. Оборудование класса
1
Стенды
2
Плакаты
2.2.2.4. Математика и информатика
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по математике для 1-4 классов составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства
образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, С. И.
Волкова, С. В. Степанова и др. (Математика. Рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Школа России». – М.: Просвещение, 2016), утвержденной МО РФ в
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта
начального образования.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
1. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник 1 – 4 кл. В 2 ч., - М:
Баласс; Просвещение, 2016 г.
2. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И. и др. Математика. Методические
рекомендации. – М.: Просвещение, 2016 г.
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3. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 – 4 кл. В 2 ч. - М:
Просвещение, 2016 г.
4. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 – 4 кл. – М.: Просвещение, 2016 г.
5. Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. 1- 4 кл. Тетради с заданиями
высокого уровня сложности. - М.: Просвещение, 2016 г.
Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования»
с изменениями от 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 1643.
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» с изменениями от 30 августа 2013 г. №
1015.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и
способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин,
но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
- математическое развитие младших школьников;
- формирование системы начальных математических знаний.
- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных
целей начального математического образования:
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
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устанавливать,
описывать,
моделировать
и
объяснять
количественные
и
пространственные отношения);
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
- развитие пространственного воображения;
- развитие математической речи;
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
- формирование критичности мышления;
- развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний,
связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными
предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических
знаний.
II. Общая характеристика учебного курса
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание,
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей
необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения
образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как
результате счёта, о способах образования, записи и сравнения целых неотрицательных
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают об основных свойствах
и связях между компонентами и результатами арифметических действий; научатся
находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и
результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и
делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов действий с многозначными
числами.
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Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время) и их измерением, с единицами этих величин и соотношениями между
ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает
многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет
повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию
связей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу
для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает
готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического
содержания школьного курса математики.
Особое место в содержании начального математического образования занимают
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того
или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих умений: осознанно читать
и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по
данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос за-дачи); моделировать
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а
в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно
составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, логического
мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет
понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся
интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание
текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в
стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей
действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию:
формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям;
развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует
установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и
математических отношений, пониманию взаимосвязей между компонентами и
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результатами действий, осознанному использованию действий и их свойств.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок,
луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют
навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный
угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими
телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического материала создаёт условия
для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного
изучения систематического курса геометрии в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с
созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на
уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками,
умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и
реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений анализировать
математические объекты (числа, число-вые выражения, различные величины,
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства,
сравнивать и проводить на этой основе классификацию объектов, моделировать процессы
и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и
взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить
освоенные способы действий в изменённые условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания
закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний,
совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации,
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для
успешного овладения компьютерной грамотностью.
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В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком
математики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать
математический текст, высказывать суждения с использованием математических
терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда
и свои достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой
для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения,
аргументированно
подтверждать
или
опровергать
истинность
высказанного
предположения. Усвоение математического содержания создаёт условия для повышения
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений
работать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и обязанности,
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных
дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах
лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития.
Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и
явлений природы, многочисленных памятников культуры, произведений искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая
воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно
решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке
математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и
оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их
правильность. Усвоение курса обеспечивает развитие творческих способностей,
формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении,
способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени
самостоятельности (при
усвоении новых знаний, проведении обобщений,
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных
действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и
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законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.
III. Описание места учебного курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.
Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах — по 136
ч (34 учебные недели в каждом классе).
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса
• Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических
способов познания закономерностей окружающего мира (выявления количественных и
пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и
явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и
использовать математические способы познания при изучении других учебных
дисциплин.
• Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе
изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и
действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный
фундамент знаний, который необходим для применения на практике (в повседневной
жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает возможность
продолжения образования.
• Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального
развития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логического,
алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития творческих
способностей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности,
формирования интереса к изучению математики.
• Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком
описания
(математической
символикой,
схемами,
алгоритмами,
элементами
математической логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире,
основами проектной деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные
действия учащихся, в том числе умения выслушивать и оценивать точку зрения
собеседника, полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую
цепочку её обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и
общения.
V. Результаты освоения учебного курса - личностные, метапредметные и
предметные
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
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- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
- Целостное восприятие окружающего мира.
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметные результаты
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого поискового характера.
- Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
- Способность использовать знаково-символические средства представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач.
- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными
познавательными задачами и технологиями учебного пред-мета, в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и
аргументировать своё мнение.
- 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
окружающих.
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика».
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Предметные результаты
- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений.
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и
его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в
игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать
и интерпретировать данные.
- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать
её на принтере).
1 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной
ответственности в процессе обучения математике;
• начальные представления о математических способах познания мира;
• начальные представления о целостности окружающего мира;
• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной
мере зависит от самого учащегося;
• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла
учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для
решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»;
• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в
школе и дома;
• понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление
доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению
одноклассников и пр.;
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определённых заданий и упражнений);
• приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к
природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
• основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной
деятельности, а имен-но: проявления положительного отношения к учебному предмету
«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и
дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути но-вой социальной роли
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ученика, принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам
математики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей
тетради);
• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения
новых учебных и практических задач;
• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах
обучения;
• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;
• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;
• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной
форме;
• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию;
• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.
Учащийся получит возможность научиться:
• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять
план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность
выполнения действий;
• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме;
• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств,
предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться
к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:
• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических
понятий и использовать их при решении текстовых задач;
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и
пр.);
• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные
и несущественные признаки;
• определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения
задания;
• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию
(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине,
геометрической фигуре;
• находить и читать информацию, представленную разными способами
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(учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.);
• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию,
дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи
с разными вопросами и решать их;
• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.
Учащийся получит возможность научиться:
• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых
знаний;
• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности
математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях;
• применять полученные знания в изменённых условиях;
• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить
способы их решения (в простейших случаях);
• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;
• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и
представлять её в предложенной форме.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра;
• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания,
оценивать их;
• уважительно вести диалог с товарищами;
• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие
цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством
учителя;
• понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять
доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников
и пр.;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
• применять математические знания и математическую терминологию при изложении
своего мнения и предлагаемых способов действий;
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем,
проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться;
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками,
не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
• аргументированно выражать своё мнение;
• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
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• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова
и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном
порядке счёта;
• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «», «
• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как
образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что
обозначает каждая цифра в их записи;
• выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 −
4;
• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу,
устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел
(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её;
• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы
измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10
см.
Учащийся получит возможность научиться:
• вести счёт десятками;
• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ
Учащийся научится:
• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на
схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства;
• выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по
частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;
• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);
• объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.
Учащийся получит возможность научиться:
• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и
вычитания значение неизвестного компонента (подбором);
• проверять и исправлять выполненные действия.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные
изменения;
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• устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её
на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи;
• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.
Учащийся получит возможность научиться:
• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать
изменения в задаче при изменении её решения;
• решать задачи в 2 действия;
• проверять и исправлять неверное решение задачи.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение
предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение
предмета на плоскости;
• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева,
справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.;
• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму
многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая,
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);
• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
Учащийся получит возможность научиться:
• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые
образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его
концами).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя
изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними;
• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.
Учащийся получит возможность научиться:
• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке убывания
(возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см).
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
• читать небольшие готовые таблицы;
• строить несложные цепочки логических рассуждений;
• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.
Учащийся получит возможность научиться:
• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими
элементами;
• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и
формулируя выводы.
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2 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же
отношения между различными объектами;
• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей
учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);
• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной
ответственности за проделанную работу;
• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определённых заданий и упражнений);
• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к
природе, к своему здоровью и здоровью других людей;
• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание
необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов
действий; положительное отношение к обучению математике;
• понимание причин успеха в учебной деятельности;
• умение использовать освоенные математические способы познания для решения
несложных учебных задач.
Учащийся получит возможность для формирования:
• интереса к отражению математическими способами отношений между различными
объектами окружающего мира;
• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в
жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием
математических знаний;
• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с
учителем в коллективной деятельности;
• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;
• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в
сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи,
выбирать наиболее рациональный.
Учащийся получит возможность научиться:
• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и
оценивать предложения других учеников по её решению;
• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить
необходимые исправления;
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать
математические термины, символы и знаки;
• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу
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в случаях затруднений.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:
• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных
в задачах;
• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи;
• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения
между различными объектами;
• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине,
геометрической фигуре;
• применять полученные знания в изменённых условиях;
• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;
• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею
текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными
вопросами и решать их;
• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках
(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых);
• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной
форме (пересказ, текст, таблица);
• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности
математической речи (точность и краткость).
Учащийся получит возможность научиться:
• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в
знаково-символической форме (на моделях);
• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках,
использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с
использованием свойств геометрических фигур;
• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме
(пересказ, текст, таблица);
• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов,
продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты;
• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному
признаку;
• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую
терминологию;
• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные
мнения;
• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять
общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы;
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• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные
для партнёра по обсуждаемому вопросу;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную
помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение,
аргументированно его обосновывать;
• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях
затруднения;
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
• сравнивать числа и записывать результат сравнения;
• упорядочивать заданные числа;
• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её
или восстанавливать пропущенные в ней числа;
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы этой
величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10
дм; 1 дм = 10 см;
• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы этой
величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам
время с точностью до минуты;
• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.
Учащийся получит возможность научиться:
• группировать объекты по разным признакам;
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при
выполнении действий сложение и вычитание;
• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более
сложных — письменно (столбиком);
• выполнять проверку сложения и вычитания;
• называть и обозначать действия умножение и деление;
• использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой
одинаковых слагаемых;
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• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
• читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и
вычитание (со скобками и без скобок);
• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.
Учащийся получит возможность научиться:
• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её
значении;
• решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов,
схематических рисунков и схематических чертежей;
• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;
• применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
• называть компоненты и результаты умножения и деления;
• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел
и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;
• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по
числовому выражению, по решению задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др.,
выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);
• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на
клетчатой разлиновке с использованием линейки;
• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника
(квадрата).
Учащийся получит возможность научиться:
• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки
и угольника.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы длины и
соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);
• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника
(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).
Учащийся получит возможность научиться:
• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
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• вычислять периметр прямоугольника (квадрата).
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления
таблиц;
• проводить логические рассуждения и делать выводы;
• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый
и др., выделяя верные и неверные высказывания.
Учащийся получит возможность:
• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена,
количество, стоимость;
• для формирования общих представлений о построении последовательности логических
рассуждений.
3 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности;
• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики,
интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и
творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или
учителем;
• положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе;
• понимание значения математических знаний в собственной жизни;
• понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок
успешности учебной деятельности;
• умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности),
понимая личную ответственность за результат;
• правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определённых заданий и упражнений);
• уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
• начальных представлений об универсальности математических способов познания
окружающего мира;
• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других
школьных дисциплин;
• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной
деятельности;
• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и
пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями
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окружающего мира, и способами их описания на языке математики, к освоению
математических способов решения познавательных задач.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск
средств для достижения учебной задачи;
• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её
решения;
• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях
самостоятельно;
• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на
уроке и по результатам изучения отдельных тем.
Учащийся получит возможность научиться:
• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;
• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать
причины неуспеха на том или ином этапе;
• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;
• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями
других участников, работающих в паре, в группе.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:
• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и
процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме,
строить модели, отражающие различные отношения между объектами;
• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать
выводы;
• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений,
равенств, геометрических фигур
и др.) и определять недостающие в ней элементы;
• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно
найденным основаниям;
• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной
области применения;
• понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура);
• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в
знаково-символической форме (на моделях);
• полнее использовать свои творческие возможности;
• смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в
соответствии с поставленными целями и задачами;
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• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в
учебнике, в справочнике и в других источниках;
• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в
предложенной форме.
Учащийся получит возможность научиться:
• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаковосимволические средства для её представления, для построения моделей изучаемых
объектов и процессов;
• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и
поисково-творческих заданий.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую
терминологию;
• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы
для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения;
• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести
диалог, речевые коммуникативные средства;
• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной
математической игры, высказывать свою позицию;
• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной
деятельности;
• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность
своевременного и качественного выполнения, взятого на себя обязательства для общего
дела.
Учащийся получит возможность научиться:
• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во
время участия в проектной деятельности;
• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре,
признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать
свою позицию;
• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями
других участников, работающих в паре, в группе;
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000;
• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать
заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять
мелкие единицы счёта крупными и наоборот;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
273

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать
пропущенные в ней числа;
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;
• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные
единицы этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр)
и соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы
площади в другие;
• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные
единицы этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г;
переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты
по массе.
Учащийся получит возможность научиться:
• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и
объяснять свои действия;
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0,
выполнять деление вида a : a, 0 : a;
• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком;
выполнять проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе —
деление с остатком);
• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное число в пределах 1000;
• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без
скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него
букв;
• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и
деления.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице,
на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;
• составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при
записи решения задачи;
• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос;
• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению;
• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход
материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные
предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
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Учащийся получит возможность научиться:
• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами,
рассматриваемых в задачах;
• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать
наиболее рациональный;
• решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле;
• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
• обозначать геометрические фигуры буквами;
• различать круг и окружность;
• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.
Учащийся получит возможность научиться:
• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
• читать план участка (комнаты, сада и др.).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними.
Учащийся получит возможность научиться:
• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий,
для построения вывода;
• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по
установленному правилу недостающими элементами;
• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными
величинами;
• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
Учащийся получит возможность научиться:
• читать несложные готовые таблицы;
• понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; каждый;
все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах,
результатах действиях, геометрических фигурах.
4 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических
способов его познания;
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• уважительное отношение к иному мнению и культуре;
• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе
выделенных критериев её успешности;
• навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение
начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;
• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами
познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики;
• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за
её результат;
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определённых заданий и упражнений);
• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное
отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду;
Учащийся получит возможность для формирования:
• понимания универсальности математических способов познания закономерностей
окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных
процессов и явлений;
• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных
критериев её успешности;
• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению
возможностей использования математических способов познания и описания
зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства
их достижения;
• определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных
форм познавательной и личностной рефлексии;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации;
• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Учащийся получит возможность научиться:
• ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и
выбирать наиболее рациональный.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:
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• использовать знаково-символические средства представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
• представлять информацию в знаково-символической или графической форме:
самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и
взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и
практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления
общих признаков для объектов рассматриваемого вида;
• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений;
• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число,
величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами;
• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Математика», используя абстрактный язык математики;
• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;
• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в
соответствии с поставленными целями и задачами;
• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и
поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств;
• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме,
и осознанно строить математическое сообщение;
• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами
учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой
диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить
своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением.
Учащийся получит возможность научиться:
• понимать универсальность математических способов познания закономерностей
окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и
явлений;
• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей,
классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе
выводы;
• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить
аналогии, делать обобщения;
• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;
• составлять, записывать и выполнять инструкции (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
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информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую
терминологию;
• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою
точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и
аргументированно, с использованием математической терминологии и математических
знаний отстаивать свою позицию;
• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе
математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения
учебных задач, проектной деятельности;
• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Учащийся получит возможность научиться:
• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;
• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в
одной группе.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1
000 000;
• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать
пропущенные в ней числа;
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;
• читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время,
скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр,
сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр,
квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки,
час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между
ними.
Учащийся получит возможность научиться:
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• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и
объяснять свои действия;
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и
числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия
(со скобками и без скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью
обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости
между компонентами и результатом действия);
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий
«сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»;
• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него
букв.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче,
составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать
реальность ответа на вопрос задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца
события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух
объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами,
связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса
одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.;
• решать задачи в 3–4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
279

Учащийся научится:
• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, кривая,
отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник,
квадрат; окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Учащийся получит возможность научиться:
• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
• вычислять периметр многоугольника;
• находить площадь прямоугольного треугольника;
• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и
прямоугольные треугольники.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Учащийся получит возможность научиться:
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …,
если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).
VI. Содержание учебного курса
Обучение математике по программе «Школа России» представлено разделами:
1.«Числа и величины»
2.«Арифметические действия»
3.«Текстовые задачи»
4.«Пространственные отношения.
5. «Геометрические фигуры»
6.«Геометрические величины»
7.«Работа с информацией».
Числа и величины
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Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм,
центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц,
год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов
и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения.
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения,
умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения
относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о
порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного
сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий,
прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ±
28, 8 ∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их
значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных
выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0
∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе
соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и
результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на
(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости,
характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и
др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на
нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка,
схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),
отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для
выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра
прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный
километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и
слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
Содержание программы
1класс (132ч)
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч)
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. Равно, не равно, столько же. Числа и операции
над ними.
Числа от 1 до 10. Число 0 . Нумерация (28 ч)
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Состав чисел от
2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства,
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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. 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 (56 часов)
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус),
= (равно). Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и
вычитания. 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 ...».
Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов)
Числа от 1 до 20. Нумерация. Решение задач в одно - два действия на сложение и
вычитание
Табличное сложение и вычитание (22 часа)
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: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. Единицы
измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. Задача, её структура. Простые и
составные текстовые задачи. Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная.
Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник,
квадрат. Круг, овал. Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. Вычисление
суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр».
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись,
нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. Числовые головоломки,
арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на
разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.
Итоговое повторение (6часов)
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание.
Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных
видов.
2-й класс (136 ч)
Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч)
Числа от 1 до 20. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100.
Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100. Рубль. Копейка.
Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30
+ 5, 35 – 5, 35 – 30.Задачи-расчеты. Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины.
Сложение и вычитание чисел (70 ч)
Время. Единицы времени: час, минута. Числовое выражение. Порядок действий в
числовых выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений. Применение
переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений.
Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 +
4, 30 – 7, 60 – 24, 26 + 7, 35 – 8. Буквенные выражения. Уравнение. Сложение и вычитание
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вида: 45 + 23, 57 – 26). Решение и составление задач, обратных данной, задач на
нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного
вычитаемого. Решение задач. Запись решения задачи выражением. Угол. Виды углов.
Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. Длина
ломаной. Периметр многоугольника. Логические задачи. Задачи с сюжетами.
Умножение и деление (39 ч)
Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. Знак
действия умножения. Название компонентов и результата умножения. Приемы
умножения 1 и 0. Переместительное свойство умножения. Название компонентов и
результата деления. Задачи, раскрывающие смысл действия деление. Текстовые задачи,
раскрывающие смысл действия умножение. Периметр прямоугольника. Арифметические
действия. Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом
умножения. Прием умножения и деления на число 10. Умножение числа 2 и на 2. Деление
на 2. Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. Задачи с величинами: цена, количество,
стоимость. Задачи на нахождение третьего слагаемого.
Итоговое повторение (11 ч)
3-й класс (136 ч)
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 часов)
Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через
десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый
способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур
буквами. Закрепление пройденного материала. Решение задач. Устные и письменные
приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе
знания о взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным
уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе знания о взаимосвязи чисел при
вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами.
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56 часов)
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и
нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок
выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между
пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса
всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все
предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на
кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы
умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы
сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление
вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр,
радиус, диаметр).
Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли
(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на
нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. Четные
и нечетные числа. Зависимости между величинами: цена, количество, стоимость.
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество
предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов,
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расход ткани на все предметы. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая).
Образование и сравнение долей. Единицы времени — год, месяц, сутки).
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 часов)
Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев
вида 78:2, 69:3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка
умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0),
вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе
связи между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком
Решение задач на нахождение четвертого пропорционального.
Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов)
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная
последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.
Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел.
Единицы массы: килограмм, грамм.
Обучающийся научится:
Называть трёхзначные числа; решать задачи с пропорциональными величинами;
выполнять внетабличное умножение и деление; называть и записывать трёхзначные
числа; решать задачи изученных видов; переводить одни единицы длины в другие,
используя соотношения между ними; называть и записывать трёхзначные числа; решать
задачи изученных видов; строить геометрические фигуры и вычислять их периметр и
площадь; применять приёмы увеличения и уменьшения натуральных чисел в 10 раз, в 100
раз; записывать трёхзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; выполнять
вычисления с трёхзначными числами, используя разрядные слагаемые; сравнивать
трёхзначные числа; выделять в трёхзначном числе количество сотен, десятков, единиц;
взвешивать предметы и сравнивать их по массе.
Обучающийся получит возможность научиться определять последовательность действий
для решения практических задач; формированию монологической и диалогической речи.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 часов)
Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный,
тупоугольный, остроугольный.
Обучающийся научится:
Выполнять сложение и вычитание трёхзначных чисел в столбик по алгоритму; решать
задачи изученных видов; распознавать разносторонние, равносторонние, равнобедренные
треугольники; различать треугольники по видам углов; решать задачи изученных видов.
Обучающийся получит возможность научиться самостоятельно оценивать результат
своих действий, контролировать самого себя; выделять отдельные признаки предметов
с помощью сравнения.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 часов)
Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Виды треугольников:
прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления
на однозначное число. Знакомство с калькулятором.
Обучающийся научится:
Выполнять письменное умножение трёхзначного числа на однозначное; сравнивать
разные способы записи умножения и выбирать наиболее удобный; решать задачи
изученных видов; умножать трёхзначное число на однозначное с переходом через разряд
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по алгоритму; делить трёхзначное число на однозначное устно и письменно; выполнять
письменное деление трёхзначного числа на однозначное по алгоритму
Обучающийся получит
возможность научиться планировать свою деятельность:
ставить цель, отбирать средства для выполнения задания; выделять отдельные
признаки предметов с помощью сравнения, высказывать суждения на основе сравнения.
Итоговое повторение (10 часов)
4-й класс (136 ч)
Повторение. Числа от 1 до 1000 (13 часов)
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 4 действия. Письменные приемы вычислений.
Числа больше 1000. Нумерация (12 часов)
Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс
миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление
многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение)
числа в 10, 100, 1000 раз.
Числа больше 1000. Величины (19 часов)
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между
ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы
массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени:
секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на
определение начала, конца события, его продолжительности.
Числа больше 1000. Сложение и вычитание (12 часов)
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые
сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и
сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений;
взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы
проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 729 - х =
217 + 163, х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание
значений величин.
Числа больше 1000. Умножение и деление (72 час)
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые
умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и
невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения,
распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация
вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на
сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение;
взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы
проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 27050, 360 : х– 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий.
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на
однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление
на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин
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на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса
одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.).
Итоговое повторение (8 часов)
Повторение изученных тем за год.
VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности учащихся
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (132 ч)
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Первая четверть (36 ч)
ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч)
Учебник математики. Роль математики в
жизни людей и общества.
Называть числа в порядке их следования
Счёт предметов (с использованием
при счёте.
количественных и порядковых
Отсчитывать из множества предметов
числительных). Сравнение групп
заданное количество (8—10 отдельных
предметов.
предметов).
Сравнивать две группы предметов:
Отношения «столько же», «больше»,
объединяя предметы в пары и опираясь на
«меньше», «больше (меньше) на … « (5 ч)
сравнение чисел в порядке их следования
при счёте; делатьвывод, в каких группах
предметов поровну (столько же), в какой
группе предметов больше (меньше) и на
Пространственные и временные
сколько.
представления (2 ч)
Местоположение предметов, взаимное
Моделировать разнообразные
расположение предметов на плоскости и в
расположения объектов на плоскости и в
пространстве: выше — ниже, слева —
пространстве по их описанию и описывать
справа, левее — правее, сверху — снизу,
расположение объектов с использованием
между, за. Направления движения: вверх,
слов: вверху, внизу, слева, справа, за.
вниз, налево, направо.
Упорядочивать события, располагая их в
Временные представления: раньше, позже,
порядке следования (раньше, позже, ещё
сначала, потом.
позднее).
Проверочная работа (1 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0
Нумерация (28 ч)
Цифры и числа 1—5 (9 ч)
Названия, обозначение, последовательность
чисел.
Прибавление к числу по одному и
вычитание из числа по одному.
Принцип построения натурального ряда
чисел.

Воспроизводить последовательность чисел
от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном
порядке, начиная с любого числа.
Определять место каждого числа в этой
последовательности, а также место числа 0
среди изученных чисел.
Считать различные объекты (предметы,
группы предметов, звуки, слова и т.п.) и
устанавливать порядковый номер того
или иного объекта при заданном порядке
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Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки
«+», «–», «=».
«Странички для любознательных» —
задания творческого и поискового
характера: определение закономерностей
построения рядов, содержащих числа,
геометрические фигуры, и использование
найденных закономерностей для
выполнения заданий; простейшая
вычислительная машина,
которая выдаёт число следующее при счете
сразу после заданного числа (2 ч)
Длина. Отношения «длиннее», «короче»,
«одинаковые по длине» (1 ч)
Точка. Кривая линия. Прямая линия.
Отрезок. Луч. Ломаная линия.
Многоугольник (4 ч)

Знаки «>», «<», «=».
Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч)
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых.

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10
(19 ч)
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых.
Названия, обозначение, последовательность
чисел. Чтение, запись и сравнение чисел.
Проект: «Математика вокруг нас. Числа в
загадках, пословицах и поговорках»2.
Единица длины сантиметр.Измерение
отрезков в сантиметрах. Вычерчивание
отрезков заданной длины (2 ч)
Понятия «увеличить на …, уменьшить на
…» (2 ч)

счёта.
Писать цифры. Соотносить цифру и
число.
Образовывать следующее число
прибавлением 1 к предыдущему числу или
вычитанием 1 из следующего за ним в ряду
чисел.
Выполнять задания творческого и
поискового характера,
применять знания и способы действий в
измененных условиях.
Упорядочивать объекты по длине (на глаз,
наложением, с
использованием мерок).
Различать и называть прямую линию,
кривую, отрезок, луч, ломаную.
Различать, называть многоугольники
(треугольники, четырехугольники и т. д.).
Строить многоугольники из
соответствующего количества палочек.
Соотносить реальные предметы и их
элементы с изученными геометрическими
линиями и фигурами.
Сравнивать любые два числа и
записывать результат сравнения,
используя знаки сравнения «>», «<», «=».
Составлять числовые равенства и
неравенства.
Упорядочивать заданные числа.
Составлять из двух чисел числа от 2 до 5
(4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1).
Отбирать загадки, пословицы и поговорки.
Собирать и классифицировать
информацию по разделам (загадки,
пословицы и поговорки).
Работать в группе: планировать работу,
распределять работу между членами
группы. Совместно оценивать
результат работы.
Измерять отрезки и выражать их длины в
сантиметрах.
Чертить отрезки заданной длины (в
сантиметрах).
Использовать понятия «увеличить на …,

2

Работа проводится в течение всего полугодия
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«Странички для любознательных» —
уменьшить на …» при составлении схем и
задания творческого и поискового
при записи числовых выражений.
характера: определение закономерностей
Выполнять задания творческого и
построения таблиц; простейшая
поискового характера,
вычислительная машина,
применять знания и способы действий в
которая работает как оператор,
измененных условиях.
выполняющий арифметические действия
сложение и вычитание; задания с
высказываниями, содержащими логические
связки «все», «если…, то…»(2 ч)
Повторение пройденного. «Что узнали.
Чему научились»(1 ч)
Проверочная работа (1 ч)
Вторая четверть (28 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10
Сложение и вычитание (28 ч)
Сложение и вычитание вида□ ± 1, □ ± 2
Моделировать действия сложение и
(16 ч)
Конкретный смысл и названия действий
вычитание с помощью предметов
сложение и вычитание.
(разрезного материала), рисунков;
Названия чисел при сложении (слагаемые,
составлять по рисункам схемы
сумма).
арифметических действий сложение и
Использование этих терминов при чтении
вычитание, записывать по ним числовые
записей.
равенства.
Читать равенства, используя
математическую терминологию (слагаемые,
сумма).
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + Выполнять сложение и вычитание вида: □
2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по ± 1, □ ± 2.
1, по 2 (7 ч)
Присчитывать и отсчитывать по 2.
Работать на простейшей вычислительной
машине, используя её рисунок.
Работать в паре при проведении
математических игр: «Домино с
картинками», «Лесенка», «Круговые
Задача. Структура задачи (условие, вопрос). примеры».
Анализ задачи. Запись решения и ответа
Выделять задачи из предложенных
задачи.
текстов.
Задачи, раскрывающие смысл
Моделировать с помощью предметов,
арифметических действий сложение и
рисунков, схематических рисунков и
вычитание.
решатьзадачи, раскрывающие смысл
Составление задач на сложение и вычитание действий сложение и вычитание;задачи
по одному и тому же рисунку, по
водно действие на увеличение
схематическому рисунку, по
(уменьшение) числа на несколько единиц.
решению (3 ч)
Объяснять и обосновывать действие,
Решение задач на увеличение (уменьшение) выбранное для решения задачи.
числа на несколько единиц (3 ч)
Дополнять условие задачи недостающим
Повторение пройденного (3 ч)
данным или вопросом.
Сложение и вычитание вида □ ± 3 (12 ч)
Приёмы вычислений (5 ч)
Текстовая задача: дополнение условия
Выполнять сложение ми вычитание вида □
недостающими данными или вопросом,
± 3.
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решение задач3.
«Странички для любознательных» —
задания творческого и поискового
характера: классификация объектов по
заданному условию;задания с
высказываниями, содержащими логические
связки «все», «если…, то…», логические
задачи(4 ч)
Повторение пройденного «Что узнали.
Чему
научились» (2 ч)
Проверочная работа «Проверим себя и
оценим своидостижения» (тестовая форма).
Анализ результатов (1 ч)

Присчитывать и отсчитывать по 3.
Дополнять условие задачи одним
недостающим данным
Выполнять задания творческого и
поискового характера, применяя знания и
способы действий в изменённых условиях.

Контролировать и оценивать свою
работу.

Третья четверть (40 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10
Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч)
Повторение пройденного (вычисления
вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых
Выполнять вычисления вида: □± 4.
задач(3 ч)
Сложение и вычитание вида □ ± 4 (4ч)
Решать задачи на разностное сравнение
Решение задач на разностное сравнение
чисел.
чисел (1 ч)
Применять переместительное свойство
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ +
Переместительное свойство сложения (6
7, □ + 8, □ + 9.
ч)
Переместительное свойство сложения (2 ч)
Проверять правильность выполнения
Применение переместительного свойства
сложения, используя
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + другой приём сложения, например приём
7, □ + 8, □ + 9 (4 ч)
прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 + 3).
Сравнивать разные способы сложения,
выбирать наиболее удобный.
Выполнять задания творческого и
«Странички для любознательных» —
поискового характера, применять знания и
задания творческого и поискового
способы действий в измененных условиях.
характера: построение геометрических
фигур по заданным условиям; логические
задачи;задания с высказываниями,
содержащими логические связки «все»,
«если…, то…» (1 ч)
Использовать математическую
Повторение пройденного «Что узнали.
терминологию при составлении и чтении
Чемунаучились»(2 ч)
математических равенств.
Связь между суммой и слагаемыми (14 ч)
Названия чисел при вычитании
(уменьшаемое, вычитаемое, разность).
Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □,
Использование этих терминов при чтении
8 – □, 9 – □,
записей (2 ч)
10 – □, применяя знания состава чисел 6, 7,
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и
3

Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию уважительного
отношения к семейным ценностям, к труду.
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9 – □,
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч)
Таблица сложения и соответствующие
случаи
вычитания — обобщение изученного (1 ч)
Подготовка к решению задач в два действия
— решение
цепочки задач (1 ч)
Единица массы — килограмм. Определения
массы предметов с помощью весов,
взвешиванием (1 ч)
Единица вместимости литр (1 ч)

слагаемых.
Выполнять сложение с использованием
таблицы сложения чисел в пределах 10.
Наблюдать и объяснять, как связаны
между собой две
простые задачи, представленные в одной
цепочке.
Взвешивать предметы с точностью до
килограмма.
Сравнивать предметы по массе.
Упорядочивать предметы, располагая их в
порядке увеличения (уменьшения) массы.
Сравнивать сосуды по вместимости.
Упорядочивать сосуды по вместимости,
располагая их в заданной
последовательности.

Повторение пройденного «Что узнали.
Чему
научились»(1 ч)
Контролировать и оценивать свою работу
Проверочная работа «Проверим себя и
и её результат
оценим своидостижения» (тестовая форма).
Анализ результатов (1 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Нумерация (12 ч)
Нумерация (12 ч)
Числа от 1 до 20. Названия и
Образовывать числа второго десятка из
последовательность чисел.
одного десятка и нескольких единиц.
Образование чисел второго десятка из
Сравнивать числа в пределах 20, опираясь
одного десятка и нескольких единиц. Запись на порядок их следования при счёте.
и чтение чисел второго десятка (3 ч)
Читать и записывать числа второго
десятка, объясняя, что обозначает каждая
Единица длины дециметр. Соотношение
цифра в их записи.
между дециметром и сантиметром (1 ч)
Переводить одни единицы длины в другие:
мелкие в более крупные и крупные в более
Случаи сложения и вычитания, основанные мелкие, используя соотношения между
на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7,
ними.
17 – 10 (1 ч)
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1,
Текстовые задачи в два действия. План
10 + 5, 14 – 4,
решения задачи.
18 – 10, основываясь на знаниях по
4
Запись решения (2 ч)
нумерации.
«Странички для любознательных» —
Составлять план решения задачи в два
задания творческого и поискового
действия.
характера: сравнение массы, длины
Решать задачи в два действия.
объектов; построение геометрических
Выполнять задания творческого и
фигур по заданным условиям; простейшие
поисковогохарактера,
задачи комбинаторного характера (1 ч)
применять знания и способы действий в
Повторение пройденного «Что узнали.
измененных условиях
Чему научились»(2 ч)
Контроль и учёт знаний (2 ч)
Четвертая четверть (28 ч)
4

Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию желаний заниматься
спортом и вести здоровый образ жизни.
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ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч)
Табличное сложение (11 ч)
Общий приём сложения однозначных чисел Моделировать приём выполнения
с переходом через десяток. Рассмотрение
действия сложение с переходом через
каждого случая в порядке постепенного
десяток, используя предметы, разрезной
увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, материал, счётные палочки, графические
□ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9).
схемы.
Состав чисел второго десятка. Таблица
Выполнять сложение чисел с переходом
сложения (9 ч)
через десяток в пределах 20.
«Странички для любознательных» —
Выполнять задания творческого и
задания творческого и поискового
поискового характера,
характера: логические задачи; задания с
применять знания и способы действий в
продолжением узоров; работа на
изменённых условиях.
вычислительной машине,выполняющей
вычисление значения числового выражения
в два действия; цепочки (1 ч)
Повторение пройденного «Что узнали.
Чемунаучились» (1 ч)
Моделировать приёмы выполнения
Табличное вычитание (11 ч)
Общие приёмы вычитания с переходом
действия вычитание
через десяток:
с переходом через десяток, используя
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – предметы, разрезной материал, счётные
5 – 2);
палочки, графические схемы.
2) приём, который основывается на знании
Выполнять вычитание чисел с переходом
состава числа и связи между суммой и
через десяток в пределах 20.
слагаемыми (8 ч)
Выполнять задания творческого и
Решение текстовых задач включается в
поискового характера,
каждый урок.
применять знания и способы действий в
«Странички для любознательных» —
измененных условиях.
задания творческого и поискового
Собирать информацию: рисунки,
характера: определение закономерностей в
фотографии клумб, цветников, рабаток.
составлении числового ряда; задачи с
Наблюдать, анализировать и
недостающими данными; логические задачи устанавливать правила чередования
формы, размера, цвета в отобранных узорах
(1 ч)
Проект: «Математика вокруг нас. Форма,
и орнаментах, закономерность их
размер, цвет. Узоры и орнаменты».
чередования.
Составлять свои узоры.
Контролировать выполнение правила, по
которому
составлялся узор.
Работать в группах: составлять план
работы, распределять виды работ между
членами группы, устанавливать сроки
Повторение пройденного «Что узнали.
выполнения работы по этапам и в целом,
Чемунаучились»(1 ч)
оценивать результат работы.
Проверочная работа «Проверим себя и
оценим своидостижения» (тестовая форма). Контролировать и оценивать свою
Анализ результатов (1 ч)
работу, её результат,
делать выводы на будущее
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч)
Проверка знаний (1 ч)
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2 класс (136ч)
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Первая четверть (36 ч) ЧИСЛА ОТ 1до 100 Нумерация (16ч)
Повторение: числа от 1
Образовывать, называть и записывать числа
до 20 (2 ч)
пределах 100.
Нумерация (14ч)
Числа от 1 до 100. Счет десятками. Сравнивать числа и записывать результат
Образование, чтение и запись чисел от сравнения.
20 до 100.Поместное значение цифр.
Упорядочивать заданные числи.
Устанавливать правило, по которому составлена
Однозначные и двузначныечисла. числовая последовательность, продолжать её,
Число100.
или восстанавливать пропущенные в ней числа.
Классифицировать (объединять в группы) числа
Замена двузначного числа суммой по заданному или самостоятельно
разрядных слагаемых. Сложение и установленному правилу.
вычитание вида 30+5, 35-5. 35-30 (7ч) Заменять двузначное число суммой разрядных
Единицы длины: миллиметр, метр. слагаемых. Выполнять сложение и вычитание
Таблица единиц длины (3 ч).
вида 30 + 5, 35 - 5, 35 -30. Переводить одни
Рубль. Копейка. Соотношения между единицы длины в другие: мелкие в более крупные
ними (1ч)
и крупные в более мелкие, используя
«Странички для любознательных» — соотношения между ними.
задания творческого и поискового Сравнивать стоимость предметов в пределах 100
характера: задачи-расчёты; работа на р. Выполнять задания творческого и поискового
вычислительной машине, которая характера, применять знания и способы
меняет цвет вводимых в неё фигур, действий в изменённыхусловиях.
сохраняя их размер и форму;
логические задачи (1ч)
Повторение пройденного " Что
узнали. Чему научились (1ч)
Соотносить результат проведённого
Проверочная работа "Проверим себя и самоконтроля сцелями, поставленнымипри
изучении темы, оценивать их и делать выводы
оценим свои достижения» (тестовая
форма). Анализ результатов (1ч)
Сложение и вычитание (20ч)
Числовые выражения, содержащие
действия сложение и вычитание (10
Составлять и решать задачи, обратные
ч)
Решение
и
составление
задач, заданной. Моделировать с помощью
обратных заданной, решение задач на схематических чертежейзависимостимежду
нахождение неизвестного слагаемого, величинами в задачах на нахождение
неизвестногоуменьшаемого,
неизвестного слагаемого, неизвестного
5
неизвестного вычитаемого (4ч).
уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.
Объяснять ход решения задачи.
Обнаруживать и устранять логическиеошибки
и ошибкив вычислениях при решении задачи.
5

Задачи с сюжетами, связанными с изделиями русских народных промыслов
(хохломская роспись, самовары, дымковская игрушка, русский костюм).
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Отмечать изменения в решении задачипри
изменении её условия или вопроса.
времени—час, Определять по часам время с точностью
доминуты.

Время.Единицы
минута. Соотношение
между ними (1ч)
Длина ломаной.Периметр
Вычислять длину ломаной и периметр
многоугольника (2 ч)
многоугольника.
Числовое выражение. Порядок
Читать и записывать числовые выражения в два
выполнения действий в числовых
действия. Вычислять значения выражений со
выражениях. Скобки. Сравнение
скобками и без них, сравнивать два выражения.
числовых выражений (3ч)
Применять переместительное и сочетательное
Применение переместительного и
свойства сложения при вычислениях.
сочетательного свойств сложения для Выполнять задания творческого и поискового
рационализации вычислений (2ч)
характера, применять знания и способы
«Странички для любознательных» — действий в изменённых условиях.
задания творческого и поискового
Собирать материал по заданной теме.
характера: составление высказываний Определять и описывать закономерности в
с логическими связками «если...,
отобранных узорах. Составлять узоры и
то...», «не все»; задания на сравнение
орнаменты.
длины, массы объектов; работа на
Составлять план работы.
вычислительной машине,
Распределять работу в группе, оценивать
изображённой в виде графа и
выполненную работу.
выполняющей действия сложение и
вычитание(3 ч)
Проект: «Математика вокруг нас.
Узоры на посуде».
Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились»(3 ч)
Контроль и учёт знаний (2 ч)
Вторая четверть (28 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100
Сложение и вычитание (28ч)
Моделировать и объяснять ход выполнения
Устные приёмы сложения и
устных приёмов сложение и вычитание в
вычитания чисел в пределах 100
пределах 100.
(20ч)
Устные приёмы сложения и
Выполнять устно сложение и вычитание чисел в
вычитания вида: 36 + 2,
пределах 100 (табличные, нумерационные случаи,
36 + 20, 60 + 18, 36 - 2, 36 – 20, 26 + 4, сложение и вычитание круглых десятков,
30 - 7, 60 – 24,
сложение двузначного и однозначного чисел и
26 + 7, 35 - 8 (9 ч)
др.).
Сравнивать разные способы вычислений,
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Решение задач. Запись решения
задачи в виде выражения (З ч).6
«Странички для любознательных» —
задания творческого и поискового
характера: математические игры
«Угадай результат», лабиринты с
числовыми выражениями; логические
задачи (1 ч) Повторение пройденного
«Что узнали. Чему научились"(3 ч)
Выражения с переменной вида a+ 12,
b- 15, 48-с (2ч).

выбирать наиболее удобный.
Записывать решения составных задач с
помощью выражения.
Выполнять задания творческого и поискового
характера. Выстраивать и обосновывать
стратегию успешной игры.
Вычислять значение буквенного выражения с
одной переменной при заданных значениях
буквы, использовать различные приёмы при
вычислении значения числового выражения, в
том числе правила о порядке выполнения
действий в выражениях, свойства сложения,
прикидку результата.
Решать уравнения вида: 12+х = 12, 25 – х = 20, х
– 2 = 8, подбирая значение неизвестного.
Выполнять проверку правильности вычислений.
Использовать различные приёмы проверки
правильности выполненных вычислений.

Уравнение (2ч)
Проверки сложения
вычитанием(8 ч)
Проверка сложения вычитанием.
Проверка вычитания сложением и
вычитанием (3 ч)
Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились»
Оценивать результаты освоения темы, проявлять
(3 ч)
личностную заинтересованность в приобретении
Проверочная работа «Проверим себя и и расширении знаний и способов действий
оценим свои достижения» (тестовая
форма). Анализ результатов (1 ч)
Контроль и учет знании (1ч)
Третья четверть (40 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100
Сложение и вычитание (22 ч)
Применять письменные приемы сложения и
Письменные приёмы сложения и
вычитания двузначных чисел с записью
вычитания двузначных чисел без
вычислений столбиком, выполнять вычисления
перехода через десяток (8 ч)
и проверку.
Сложение и вычитание вида 45 + 23,
Различать прямой, тупой и острый углы.
57 - 26 (4 ч).
Чертить углы разных видов на клетчатой
Угол. Виды углов (прямой,
бумаге.
тупой, острый).
Выделять прямоугольник (квадрат) из
Прямоугольник. Свойства
множества четырехугольников.
противоположных сторон
Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой
прямоугольника. Квадрат (4ч)
бумаге.
Письменные приемы сложения и
Решать текстовые задачи арифметическим
вычитания двузначных чисел с
6

Задачи с сюжетами, способствующими формированию бережного отношения к
окружающему миру (изготовление кормушек для птиц, уход за домашними животными,
украшение улиц, городов и др.).
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переходом через десяток (14 ч)
Решение текстовых задач (З ч).7
Сложение и вычитание вида 37 + 48, 52
- 24 (6 ч)
«Странички для любознательных» —
задания творческого и поискового
характера: выявление закономерностей
в построении числовых рядов;
сравнение длин объектов; логические
задачи и задачи повышенного уровня
сложности
(1 ч)
Проект: «Оригами». Изготовление
различных изделий иззаготовок,
имеющих форму квадрата (1 ч)
Повторение пройденного «Что
узнали.Чему научились»
(2 ч)
Взаимная проверка знаний: «Помогаем
друг другу сделать шаг к успеху».
Работа в паре по тексту «Верно?
Неверно?»
(1 ч)

способом.
Выполнять задания творческого и поискового
характера. применять знания и способы
действий в измененных условиях.
Выбирать заготовки в форме квадрата.
Читать знаки и символы, покрывающие, кик
работать с бумагой при изготовлении изделий в
технике оригами.
Собирать информацию по теме «Оригами»
изразличных источников, включая Интернет.
Читать представленный в графическом виде
планизготовленияизделия и изготавливать по
нему.
Составлять план работы.
Работать в паре: обмениваться собранной
информацией, распределять, кто какие фигурки
будет изготавливать,оценивать работу друг
друга, помогать друг другу устранять недочёты.
Работать в группах; анализировать и
оценивать ход работы и её результат.

Работать в паре:оцениватьправильность
высказываниятоварища,обосновыватьсвой
ответ
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100
Умножение и деление
(18ч)
Конкретный смысл действия
умножение (9 ч)
Умножение. Конкретный смысл
умножения. Связь умножения со
сложением. Знак действия умножения.
Названия компонентов и результата
умножения. Приемы умножении 1 и 0.
Переместительное свойство
умножения (6 ч)
Текстовые задачи, раскрывающие
смысл действияумножение (2 ч)

7

Моделировать действие умножение с
использованием предметов схематических
рисунков, схематических чертежей. Заменять
сумму одинаковых слагаемых произведением и
произведение — суммой одинаковые слагаемых
(если возможно).
Умножать 1 и 0 на число.
Использовать переместительное свойство
умноженияпри вычислениях.
Использовать математическую
терминологиюпри записи и выполнении
арифметического действия умножение.

Задачи с сюжетами, способствующими формированию доброго отношения к людям,
желания проявлять заботу об окружающих (изготовление подарков для дошкольников,
для членов семьи, для одноклассников).
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Периметр прямоугольника (1 ч)
Моделировать с использованием предметов,
схематических рисунков, схематических
Конкретный смысл действия
чертежей и решать текстовые задачи на
деление (9 ч)
Названия компонентов и результата умножение. Находить различные
деления.
Задачи,
раскрывающие способырешения одной и той же задачи.
смысл действия деление (5ч)
Вычислять периметр прямоугольника.
«Странички для любознательных»— Моделировать действие деление с
задания творческого и поискового использованиемпредметов, схематических
характера: построение высказываний с рисунков, схематических чертежей.
логическими связками «если ..., то Решать текстовых задачи на деление.
…», «каждый»; составление числовых Выполнять задания творческого и поискового
рядов по заданной закономерности; характера, применять знания и способы
логические
задачи
и
задачи действий визменённых условиях.
повышенного уровни сложности (1 ч)
Повторение
пройденного
«Что
узнали.Чему научились»
Работать в паре: оценивать
(2 ч)
Взаимная проверка знаний; «Полагаем правильностьвысказывания товарища,
друг другу сделать шаг к успеху». обосновывать свой ответ
Работа в паре по тесту «Верно?
Неверно?» (1ч)
Четвёртая четверть (32 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100
Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч)
Связь между компонентами и Использовать связь между компонентами и
результатомумножения для выполнения деления.
результатом умножения(7ч)
Приём деления, основанный насвязи
Умножать и делить на 10.
между компонентами и результатом
Решать задачи с величинами: цена, количество,
умножения.
стоимость.
Приём умножения и деления на число Решать задачи на нахождение третьего
10 (3 ч)
слагаемого.
Задачи с величинами: цена,
Оценивать результаты освоения темы, проявлять
количество, стоимость.
личностную заинтересованность в приобретении
Задачи на нахождение третьего
и расширений знаний и способов действий.
слагаемою (3 ч)
Проверочная работа "Проверим себя и Выполнять умножение и деление с
оценим свои достижения» (тестовая
числами 2 и 3
форма). Анализ результатов (1 ч)
Выполнять задания творческого и поисковою
характера, применять знания и способы
Табличное умножение и
действий в изменённых условиях.
деление (14ч)
Умножение числа 2 и на 2. Деление на
2. Умножение числа 3 и на 3. Деление
на 3 (10ч)
«Странички для любознательных» — Оценивать результаты освоения темы, проявлять
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задания творческого и поисковою
личностную заинтересованность в приобретении
характера: построение высказываний с и расширении знаний и способов действий
логическими связками «если …, то
…» «каждый», «все»; составление
числовых рядов по заданной
закономерности; работа на
вычислительной машине; логические
задачи (1 ч)
Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились»(2ч)
Проверочная работа "Проверим себя и
оценим свои достижения (тестовая
фирма). Анализ результатов (1ч)
Итоговое повторение "Что узнали, чему научились во 2 классе* (10ч)
Проверка знаний (1 ч)
3 класс (136 ч)
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Первая четверть (36 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100
Сложение и вычитание
(продолжение) (8ч)
Повторение изученного (8 ч)
Устные и письменные приемы
Выполнять сложение и вычитание чисел в
сложения и вычитания (2 ч)
пределах100. Решать уравнении на нахождение
Решение уравнений с неизвестным
неизвестного слагаемого, неизвестного
слагаемым на основе взаимосвязи чисел уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на
при сложении. Решение уравнений с
основе знаний о взаимосвязи чисел при
неизвестным уменьшаемым, с
сложении, привычитании.
неизвестным вычитаемым на основе
Обозначать геометрические фигуры буквами.
взаимосвязи чисел при вычитании (3 ч) Выполнятьзадания творческого и поискового
Обозначение геометрических фигур
характера
буквами (1 ч)
«Страничкидля любознательных»—
задания творческого и поискового
характера: сбор, систематизация и
представление информации в
табличной форме; определение
закономерности, по которой
составлены числовые ряды и ряды
геометрических фигур (1 ч)
Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились»(1ч)
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Табличное умножение и деление (продолжение) (28ч)
Повторе
Применять правила о порядке выполнения
ние (5 ч)
Связь умножении и деления; таблицы действий в числовых выражениях со скобками и
умножения и деления с числами 2 и 3; без скобок при вычислениях значений числовых
четные и нечетные числа, зависимости выражений.
между величинами: цена, количество, Вычислять значения числовых выражений в дватри действия со скобками и без скобок.
стоимость (3 ч)
Использовать математическую терминологию
Порядок выполнения действий в
выражениях со скобками и без скобок при чтении и записи числовых выражений.
Использовать различные приёмы проверки
(2 ч)
правильности вычисления значения числового
выражения (с опорой на свойства
арифметических действий, на правила о порядке
Зависимости между
выполнения действий в числовых выражениях).
пропорциональными величинами
(11 ч)
Зависимости между
Анализировать текстовую задачу и выполнять
пропорциональными величинами:
масса одного предмета, количество
краткую запись
предметов, масса всех предметов;
задачи разными способами, в том числе в
табличной форме.
расход ткани на один предмет,
Моделировать с использованием схематических
количество предметов, расход ткани
на все предметы (3 ч)
чертежей зависимости между
Текстовые задачи на увеличение
пропорциональными величинами.
Решать задачи арифметическими способами.
(уменьшение) числа в несколько раз,
Объяснять выбор действий для решения.
на кратное сравнение чисел (З ч)
Задачи на нахождение четвертого
Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение)
пропорционального
числа на несколько единиц и на увеличение
8
(уменьшение) числа в несколько раз, приводить
(2 ч)
объяснения.
Составлять план решения задачи.
Действовать по предложенному или
самостоятельно составленному плану.
Пояснять ход решения задачи.
Наблюдать и описывать изменения в решении
задачи при изменении ее условия и, наоборот,
вносить изменения в условие (вопрос) задачи
при изменении в ее решении. Обнаруживать и
«Странички длялюбознательных» —
устранять ошибки логического (в ходе решения)
задания творческого и поискового
характера: сбор, систематизация и
и вычислительного характера, допущенные при
представление информации в
решении.
Выполнять задания творческого и поискового
табличной форме; работа на
8

Сведения о профессиональной деятельности людей, способствующие формированию
отношения к труду, формированию умений решать задачи практического характера
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вычислительной машине, задачи
комбинаторного характера (1ч)
Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились»
(1 ч)
Проверочная работа «Проверим себя и
оценим свои достижения» (тестовая
форма). Анализ результатов (1 ч)

Таблицы умножения и деления с
числами 4, 5, 6, 7.
Таблица Пифагора (12ч)
Таблица умножения и деления с
числами 4, 5, 6, 7 (8 ч)

«Странички для любознательных» —
задания творческого и поискового
характера: математические игры
"Угадай число», «Одиннадцать
палочек» (1 ч)
Проект: «Математические сказки».

характера, применять знания и способы
действий в изменённых условиях.

Оценивать результаты освоения темы, проявлять
личностную заинтересованность в приобретении
и расширении знаний и способов действий.
Анализировать свои действия и управлять ими.
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и
соответствующие случаи деления с числами 2, 3.
4, 5. 6. 7.
Применять знания таблицы умножения при
вычислении значений числовых выражений.
Находить число, которое в несколько раз больше
(меньше) данного.
Выполнять задания творческою и поискового
характера.
Работать в паре. Составлять план успешной
игры.

Составлять сказки, рассказы с использованием
математических понятий, взаимозависимостей,
отношений, чисел, геометрических фигур,
математических терминов.
Анализировать и оценивать составленные
сказки с точки зрения правильности
Повторение
пройденного
«Что использования в них математических элементов.
узнали. Чему научились»
Собирать и классифицироватьинформацию.
Работать в паре. Оценивать ход и результат
(2 ч)
Контроль и учёт знаний (1 ч)
работы.
Вторая четверть (28ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100
Табличное умножение и деление
(продолжение) (28ч)
Таблица умножения и деления с
Воспроизводить по памяти таблицу умноженияи
числами 8 и 9 (17 ч)
Таблица умножения и деления с
соответствующие случаи деления. Применять
числами 8 и 9. Сводная таблица
знания таблицыумножения при выполнении
умножения (4 ч)
вычислений.
Сравнивать геометрические фигуры по
Площадь. Способы сравнения фигур
площади.
по площади. Единицы площади:
Вычислять площадь прямоугольника
квадратный сантиметр, квадратный
разнымиспособами.
дециметр, квадратный метр. Площадь
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прямоугольника (6 ч)
Умножение на 1 и на 0. Деление вида
а: а, 0: а при а ≠ 0 (2 ч)
Текстовые задачи в три действия (3 ч)
Составление плана действий и
определение наиболее эффективных
способов решения задач.
Круг. Окружность (центр, радиус,
диаметр). Вычерчивание окружностей
с использованием циркуля (2 ч)
Доли (11 ч)
Доли (половина, треть, четверть,
десятая, сотая). Образование и
сравнение долей. Задачи на
нахождение доли числа и числа по его
доле (2 ч)
Единицы времени: год, месяц, сутки
(2 ч)

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление
0 на число, не равное 0.
Анализировать задачи, устанавливать
зависимости между величинами, составлять
план решения задачи, решать текстовые задачи
разных видов.
Чертить окружность (круг) с использованием
циркуля. Моделировать различное
расположение кругов на плоскости.
Классифицировать геометрические фигуры по
заданному или найденному основанию
классификации.
Находить долю величины и величину по её
доле.
Сравнивать разные доли одной и той же
величины.
Описывать явления и события с
использованиемвеличин времени.
Переводить одни единицы времени в другие:
мелкие в более крупные и крупные в более
мелкие, используя соотношения между ними.
Выполнять задания творческого и поискового
характера.
Дополнять задачи-расчеты недостающими
даннымии решатьих. Располагать предметы на
плане комнаты по описанию.
Работать (по рисунку) на вычислительной
машине, осуществляющей выбор продолжения
работы.

«Странички для любознательных»—
задания творческого и поискового
характера:
задачи-расчеты;
изображение предметов на плане
комнаты
по
описанию
их
расположения; работа на усложненной
вычислительной машине; задания,
содержащие
высказывания
с
логическими связками «если не …, то
...», «если ..., то не ...»; деление
геометрических фигур на части (3 ч)
Оценивать результаты освоения темы, проявлять
Повторение
пройденного
«Что личностную заинтересованность в приобретении
узнали. Чему научились»(2ч)
и расширении знаний и способов действий.
Проверочная работа «Проверим себя и Анализировать свои действия и управлять ими.
оценим свои достижения» (тестовая
форма). Анализ результатов (1 ч)
Контроль и учет знаний (1 ч)
Третья четверть (40 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100
Внетабличное умножение и деление (27 ч)
Выполнять внетабличное умножение и деление
Приёмы умножениядля случаев
в пределах 100 разными способами.
вида23 • 4, 4 ∙ 23(6 ч)
Умножение суммы начисло.Приёмы
Использовать привила умножениясуммы на
умножения для случаеввида 23 ∙ 4,
число при выполнении внетабличного умножения
4 ∙ 23. Приемы умножения и деления
и правиладеления суммы на число при
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для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60:3,
80:20 (6 ч)
Приёмы деления для случаев вида
78 : 2, 69 : 3 (9 ч)
Делениесуммы на число. Связь между
числамипри делении. Проверка
деления (4 ч)
Приемы деления для случаев вида 87:
29, 66 : 22.Проверка умножения
делением (3 ч)
Выражения с двумя переменными
вида а + b,а - b, а ∙ b, с: d (d ≠0),
вычисление их значенийпри заданных
значениях букв (1 ч)
Решение уравнений наоснове связи
между компонентами и результатами
умножения и деления (2 ч)
Деление с остатком (12ч)
Приёмы нахождения частного и
остатка. Проверка деления с
остатком(З ч)
Решение задач на нахождение
четвёртого пропорционального (1 ч) 9
"Странички для любознательных» —
задания творческого и поискового
характера: логические задачи; работа
на усложнённой вычислительной
машине; задания, содержащие
высказывания с логическими связками
«если не ..., то ...», «если не ..., то не
...» (З ч)
Проект: «Задачи-расчеты».

Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились»
(3 ч)
Проверочная работа «Проверим себя и
оценим свои достижения" (тестовая
форма). Анализ результатов (1 ч)

выполнении деления.

Сравнивать разные способы
вычислений,выбирать наиболее удобный.
Использовать разные способы для
проверкивыполненных
действий умножение и деление.
Вычислять значения выражений с двумя
переменными при заданных значениях входящих
в них букв, используя правила о порядке
выполнения действии в числовых выражениях,
свойства сложения, прикидку результатов.
Решать уравнения на нахождение неизвестного
множителя, неизвестного делимого, неизвестного
делителя.
Разъяснять смысл деления с остатком,
выполнять деление
с остатком и его проверку.
Решать текстовые задачи
арифметическимспособом.
Выполнять задания творческогои поискового
характера: задания, требующие соотнесения
рисунка с высказываниями, содержащими
логические связки: «если не ..., то…», «если не ...,
то не …»;выполнять преобразование
геометрических фигур по заданным условиям.
Составлять и решать практическиезадачи с
жизненными сюжетами.
Проводить сбор информации, чтобы дополнять
условия задач с недостающими данными, и
решатьих.
Составлять план решения задачи.
Работать в парах, анализироватьи оценивать
результат работы.
Оценивать результаты освоения темы, проявлять
заинтересованность в приобретении и
расширении знаний и способов действий.
Анализировать свои действия и управлять ими

9

Сведения из истории российских городов, русского флота, Великой Отечественной
войны, данные о достижении страны (в космической области и др.), оказывающие
влияние на формирование гражданской идентичности.
302

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000
Нумерация (13ч)
Нумерация (13ч)
Устная и письменная нумерация.
Разряды счётныхединиц.
Натуральная последовательность
трехзначных чисел.
Увеличение и уменьшение числа в 10
раз, в 100 раз.
Замена трёхзначного числа суммой
разрядных слагаемых.
Сравнение трёхзначных чисел.
Определение общего числа единиц
(десятков, сотен) в числе (9 ч)

Единицы массы: килограмм,
грамм(1ч)

«Странички для любознательных» —
задания творческого и поискового
характера: задачи-расчеты; обозначение чисел римскими цифрами (1 ч)

Читать и записывать трёхзначныечисла.
Сравнивать трёхзначные числа и записывать
результат сравнения.
Заменять трёхзначное число суммой
разрядныхслагаемых.
Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать правило, по которомусоставлена
числовая последовательность, продолжать еёили
восстанавливать пропущенные в ней числа.
Группировать числа по заданномуили
самостоятельно установленному основанию.
Переводить одни единицы массы в другие:
мелкие в более крупные и крупные в более
мелкие, используя соотношения между ними.
Сравнивать предметы по массе, упорядочивать
их.
Выполнять задания творческого и поискового
характера: читать и записывать числа римскими
цифрами; сравнивать позиционную десятичную
систему счисления с римском непозиционной
системой записи чисел.
Читать записи, представленные римскими
цифрами, на циферблатах часов, в оглавлении
книг, в обозначении веков.

Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились»
Анализировать достигнутые результаты
инедочеты,
(2 ч)
Проверочная работа «Проверим себя и проявлятьличностнуюзаинтересованность в
оценим свои достижения» (тестовая расширениизнаний и способов действий
форма). Анализ результатов(1 ч)
Четвёртая четверть (32ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000
Сложение и вычитание (10ч)
Приёмы устного сложения и
вычитания в пределах
Выполнять устно вычисления в случаях,
1000 (3 ч)
Приёмы устных вычислений, в
сводимых к действиям в пределах 100, используя
случаях, сводимых к действиям в
различные приемы устных вычислений.
пределах 100 (900+20, 500-80, 120х7,
Сравнивать разные способы вычислений,
300:6 и др.) (3 ч)
выбирать удобный.
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Применять алгоритмы письменного сложения и
вычитания чисел и выполнять эти действия с
числами в пределах 1 000.
Контролировать пошагово правильность
применения алгоритмов арифметических
действий при письменных вычислениях.
Использовать различные приёмы проверки
Вилы треугольников: разносторонний, правильности вычислений.
равнобедренный, равносторонний (1
Различать треугольники по видам
(разносторонние и равнобедренные, а среди
ч)
«Странички для любознательных» — равнобедренных — равносторонние) и называть
задания творческого и поискового
их.
характера: логические задачи и заВыполнять задания творческого и поискового
дачи повышенного уровня сложности характера, применять знания и способы
действий в изменённых условиях.
(1 ч)
Повторение пройденного "Что
Работать и паре. Находить и исправлять
узнали. Чему научились»
неверные высказывания. Излагать и отстаивать
своё мнение, аргументировать свою точку
(1 ч)
Взаимная проверка знаний:
зрения, оценивать точку зрения одноклассника
«Помогаем друг другу сделать шаг к
успеху». Работа в паре по тесту
«Верно? Неверно?»(1ч)
Умножение и деление (12ч)
Приемы устных вычислений (4 ч)
Приёмы устного умножения и деления Использовать различные приёмы для устных
вычислений.
(3 ч)
Сравнивать разные способы вычислений,
Виды треугольников: прямоугольный, выбирать удобный.
тупоугольный, остроугольный (1 ч)
Различать треугольники: прямоугольный,
Прием письменного умножения и тупоугольный, остроугольный. Находить их в
более сложных фигурах.
деления на однозначное число (8 ч)
Прием письменного умножения на Применять алгоритмы письменного умножения
однозначное чисто (3 ч)
и деления многозначного числа на однозначное и
Приём письменного деления на выполнять эти действия.
однозначное число (3ч)
Знакомство с калькулятором (1ч)
Использовать различные приёмы проверки
Повторение пройденного «Что узнали. правильности вычислений, проводить проверку
Чему научились» (1 ч)
правильностивычислений
с
использованием
калькулятора
Итоговое повторение «Что узнали, чему
научились в 3 классе» (9 ч)
Проверка знаний (1 ч)
Алгоритмы письменного сложения
и вычитания в пределах 1 000 (7 ч)
Приёмы письменных вычислении:
алгоритм письменного сложения,
алгоритм письменного вычитания (3
ч)

4 класс (136ч)
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Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Первая четверть (36 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000
Повторение (13ч)
Читать и строить столбчатые диаграммы.
Повторение (10 ч)
Нумерация (1 ч). Четыре
арифметических действии (9 ч)
Работать в паре. Находить и исправлять
Знакомство со столбчатыми
неверные высказывания. Излагать и отстаивать
диаграммами. Чтение и составление
свое мнение, аргументировать свою точку
столбчатых диаграмм (1ч)
зрении, оценивать точку зрения товарища,
Повторение пройденного «Что
обсуждать высказанные мнения
узнали.Чему научились» (1ч)
Взаимная проверка знаний:
«Помогаем друг другу сделать шаг к
успеху». Работа в паре по тесту
«Верно? Неверно?» (1ч
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ
БОЛЬШЕ 1 000
Нумерация (11 ч)
Считать предметы десятками, сотнями,
Нумерация (11 ч)
Новая счетная единица – тысяча.
тысячами.
Класс единиц и класс тысяч. Чтение и Читать и записывать любые числа в пределах
запись многозначных чисел.
миллиона.
Представление многозначных чисел в Заменять многозначное число суммой разрядных
виде суммы разрядных слагаемых.
слагаемых.
Сравнение многозначных чисел. Уве- Выделять в числе единицы каждого разряда.
личение (уменьшение) числа в 10, 100 Определять и называть общее количество
и 1 000 раз.
единиц любого разряда, содержащихся в числе.
Выделение в числе общего количества Сравнивать числа по классам и разрядам.
единиц любого разряда. Класс
Упорядочивать заданные числа.
миллионов. Класс миллиардов (9 ч)
Устанавливать правило, по которому составлена
числовая последовательность, продолжать её,
восстанавливать пропущенные в ней элементы.
Оценивать правильность составления числовой
последовательности. Группировать числа по
заданному или самостоятельно установленному
признаку, находить несколько вариантов
группировки.
Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1000
раз.
Проект: «Математика вокруг нас».
Собрать информацию о своём городе (селе) и на
Создание математического
этой основе создать математический справочник
справочника «Наш город (село)»
«Наш город (село) в числах».
Использовать материал справочника для
составления и решения различных текстовых
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задач.
Повторение пройденного «Что
Сотрудничать с взрослыми и сверстниками.
узнали. Чему научились»
Составлять план работы.
Анализировать и оценивать результаты работы
(2 ч)
Величины (12ч)
Переводить одни единицы длины в другие:
Велич
мелкие в более крупные и крупные в более
ины
мелкие, используя соотношения между ними.
(12ч)
Единица длины километр. Таблица
Измерять и сравнивать длины, упорядочивать
единиц длины (2 ч)
их значения.
Сравнивать значение площадей разных фигур.
Переводить одни единицы площади в другие,
Единицы площади: квадратный
используя соотношения между ними.
километр, квадратный миллиметр.
Определять площади фигур произвольной
Таблица единиц площади.
формы, используяпалетку
Определение площади с помощью
Переводить одни единицы массы в другие,
10
палетки (4 ч).
используя соотношения между ними.
Приводить примеры и описывать ситуации,
требующие перехода от одних единиц измерения
к другим (от мелких к более крупным и от
крупных к более мелким).
Масса. Единицы массы: центнер,
Исследовать ситуации, требующие сравнения
тонна. Таблица единиц массы (3 ч)
объектов по массе, упорядочивать их
Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились»
(З ч)
Вторая четверть (28 ч)
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000
Величины (продолжение) (6 ч)
Величины (продолжение) (6 ч)
Время. Единицы времени: секунда,
век. Таблица единиц времени (4 ч)

Переводить одни единицы времени в другие.
Исследовать ситуации, требующие сравнения
событий по продолжительности, упорядочивать
их.
Решать задачи на определение начала,
продолжительности и конца события

Решение задач на определение начала,
продолжительности и конца события
(2 ч)
Сложение и вычитание (11 ч)
Выполнять письменно сложение и вычитание
Письменные приемы сложения и
вычитания многозначных чисел (11 многозначных чисел, опираясь на знание
алгоритмов их выполнения; сложение и
ч)
Алгоритмы письменного сложения и
вычитание величин. Осуществлять пошаговый
10

Информация способствующая формированию экономико-географического образа
России (сведения о площади страны, протяжении рек, железных и шоссейных дорог и
др.).
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вычитания многозначных чисел
(3 ч)
Сложение и вычитание значений
величин (2 ч)
Решение задач на увеличение
(уменьшение) числа на несколько
единиц, выраженных в косвенной
форме (2 ч)
«Странички для любознательных" —
задания творческого и поискового
характера: логические задачи и задачи
повышенного уровня сложности (1 ч)
Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились»
(2 ч)
Проверочная работа "Проверим себя и
оценим свои достижения» (тестовая
форма). Анализ результатов (1 ч)

контроль правильности выполнения
арифметических действий (сложение,
вычитание).
Выполнять сложение и вычитание значений
величин.
Моделировать зависимости между величинами в
текстовых задачах и решать их.
Выполнять задания творческого и поискового
характера, применять знания и способы
действий в изменённых условиях.

Оценивать результат усвоения учебного
материала, делать выводы, планировать
действия по устранению выявленных недочетов,
проявлять заинтересованность в расширении
знаний и способов действий

Умножение и деление (11 ч)
Выполнять письменное умножение и деление
Алгоритмы письменного
многозначного числа на однозначное.
умножения и деления многоОсуществлять пошаговый контроль
значного числа на однозначное (11
правильности выполнения арифметических
ч)
Алгоритм письменною умножения
действий (умножение и деление многозначного
многозначного числа на однозначное.
числа на однозначное).
Умножение чисел, оканчивающихся
Составлять план решения текстовых задач и
нулями (3 ч)
решать их арифметическим способом.
Алгоритм письменного деления
многозначного числа на однозначное
Оценивать результаты усвоения учебного
(3 ч)
Решение текстовых задач (2 ч)
материала, делать выводы, планировать действия
Повторение
пройденного
«Что по
устранению
выявленных
недочетов,
узнали. Чему научились»
проявлять заинтересованность в расширении
знаний и способов действий
(2 ч)
Проверочная работа «Проверим себя и
оценим свои достижения» (тестовая
форма). Анализ результатов (1 ч)
Третья четверть (40 ч)
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000
Умножение и деление (продолжение) (40ч)
Моделировать
взаимозависимости
между
Зависимости между величинами:
величинами: скорость, время, расстояние.
скорость, время, расстояние (4 ч)
Скорость., Время. Расстояние.
Переводить одни единицы скорости в другие.
Единицы скорости. Взаимосвязь
Решать задачи с величинами: скорость, время,
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между скоростью, временем и
расстоянием.
Решение задач с величинами:
скорость, время, расстояние (4 ч)
Умножение числа на произведение
(12ч)
Умножение числа на произведение.
Устные приемы умножения вида 18 •
20, 25 • 12. Письменные приемы умножения на числа, оканчивающиеся
нулями (7 ч)

расстояние.

Применять свойство умножения числа на
произведение в устных и письменных
вычислениях.
Выполнятьустно и письменно умножение на
числа, оканчивающиеся нулями, объяснить
используемые приемы.
Выполнять задания творческого и поискового
характера,применять знания и способы действий
в изменённых условиях.
Работать в паре.Находить и исправлять
«Странички для любознательных» — неверные высказывания.Излагать и отстаивать
задания творческого и поискового
свое мнение,аргументировать свою точку
характера: логические задачи; задачи- зрения,оценивать точку зрения товарища.
расчеты; математические игры (2 ч)
Применять свойство деления числа на
Повторение пройденного«Что
произведение в устных и письменных
узнали.Чему научились»
вычислениях.
Выполнять устно и письменно деление на числа,
(2 ч)
Взаимная проверка знаний:
оканчивающиеся
нулями,
объяснять
«Помогаем друг другу сделать шаг к используемые приемы.
успеху».
Выполнять деление с остатком на числа 10, 100,
Работа в паре по тесту «Верно?
1000.
Неверно?» (1 ч)
Выполнять
схематические
чертежи
по
текстовым задачам на одновременное встречное
Деление числа на произведение (11
движение и движение в противоположных
ч)
Устные приёмы деления для случаев
направлениях и решать такие задачи.
вида 600:20, 5 600: 800. Деление с
Составлять
план
решения.Обнаруживать
остатком на 10. 100, 1000. Письменное допущенные ошибки.
деление на числа, оканчивающиеся
Собирать и систематизировать информацию по
нулями (6 ч)
разделам.
Отбирать,составлять и решать математические
Решение задач на одновременное
задачи
и
задания
повышенного
уровня
встречное движение, на
сложности.
одновременное движение в
Сотрудничать со взрослыми и сверстниками.
противоположных направлениях (3 ч) Составлять план работы.
Анализировать и оценивать результаты работы.
Проект: «Математика вокруг нас».
Составление сборника
Оценить
результаты
усвоения
учебного
математических задач и заданий.
материала делать выводы,планировать действия
по устранению выявленных недочётов, проявлять
Повторение пройденного«Что
заинтересованность в расширении знаний и
узнали.Чему научились» (1 ч)
способов
действий.Соотноситьрезультат
с
Проверочная работа «Проверим себя и поставленными целями изучения темы.
оценим своидостижения» (тестовая
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форма). Анализ результатов (1 ч)
Письменное
умножение
многозначного числа на двузначное
и трёхзначное число (13 ч)
Умножение числа на сумму. Алгоритм
письменного
умножения
многозначного числа на двузначное и
трёхзначное число(1 ч)

Применять в вычислениях свойство умножения
числа на суммунескольких слагаемых.
Выполнять письменно умножение
многозначных чисел надвузначное и трёхзначное
число, опираясь на знание алгоритмов
письменного выполнения действия умножение.
Осуществлять
пошаговый
контроль
правильности и полноты выполнения алгоритма
арифметического действия умножение.
Решать задачи на нахождение неизвестного по
двум разностям.
Выполнять прикидку результата,проверять
полученный результат.

Решение задач на нахождение
неизвестного по двум разностям (1 ч)
Повторение пройденного «Что
узнали. Чему научились»
(1 ч)
Контроль и учёт знаний (1 ч)
Четвёртая четверть (32 ч)
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ
БОЛЬШЕ 1 000
Умножение и деление
(продолжение) (20ч)
Письменное деление многозначного
числа на двузначное и трёхзначное
Объяснять каждый шаг в алгоритмах
число (20 ч)
Алгоритм письменного деления
письменного деления многозначного числа на
многозначногочисла надвузначное и
двузначное и трёхзначное число.
трехзначное число (10 ч)
Выполнять письменно деление
многозначныхчисел на двузначное и трехзначное
число, опираясь на знание алгоритмов
письменного выполнения действия умножение.
Проверка умножения делением и
Осуществлять пошаговый контроль
деления умножением(4ч)
правильностии полнотывыполнения алгоритма
Куб.Пирамида. Шар. Распознавание и арифметического действияделение.
названия геометрических тел: куб,
Проверять выполненные действия:умножение
шар, пирамида.
делением и деление умножением.
Куб, пирамида: вершины, грани, ребра Распознавать и называть геометрические
куба (пирамиды).
тела:куб, шар, пирамида.
Развёртка куба. Развёртка пирамиды.
Изготавливать модели куба и пирамидыиз
Изготовление моделей куба,
бумаги с использованием развёрток.
пирамиды (3 ч)
Моделировать разнообразные ситуации
расположения объектов в пространстве и на
плоскости.
Повторение пройденного «Что
Соотносить реальные объекты с
узнали. Чему научились» (3 ч)
моделямимногогранников и шара
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Итоговое повторение (10ч)
Контроль и учёт знании (2 ч)
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
«Математика» в частности.
Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым
формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это
действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для
развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое
количество математических задач может быть понято и решено младшими школьниками
только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели.
Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной
школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с
моделями
В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:
• натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объектызаместители);
• изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы).
Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций
(компьютер, медиапроектор). Оно, благодаря Интернету и единой коллекции цифровых
образовательных ресурсов, (http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный
образ к подавляющему большинству тем курса «Математика».
Наряду с принципом наглядности в изучении курса «Математика» 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 по измерению
величин, конструированию и моделированию предметных моделей, навыков счёта,
осознанное усвоение изучаемого материала. На начальном этапе (1-2 класс)
предусматривается проведение значительного числа предметных действий, обеспечивающих
мотивацию, развитие внимания и памяти младших школьников. Исходя из этого, второе
важное требование к оснащенности образовательного процесса в начальной школе при
изучении математики состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке
должны быть представлены объекты для выполнения предметных действий, а также
разнообразный раздаточный материал.
Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты
(различные объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов (разрезные
карточки, лото), предметы – заместители реальных объектов (счётные палочки, раздаточный
геометрический материал), карточки с моделями чисел.
В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне
овладевают методами познания, включая моделирование ситуаций, требующих
упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и
времени), наблюдение, измерение, эксперимент (статистический).
для учителя
для ученика
книгопечатная продукция М.И.Моро.и др. Математика. Программа: 1-4 класс
методические пособия для учителя Бантова учебники Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В., Степанова С.В., Волкова С.И.. математика:
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Волкова
С.И.Математика:методическое учебник: 1-4 класс: в 2-х ч.
пособие: 1-4 класс
печатные пособия разрезной счётный
материал по математике (приложение к
учебнику
1
класса).
Бантова
М.А.,
Бельтюкова Г.В., Степанова С.В., Волкова
С.И. Математика комплект таблиц для
начальной школы: 1-4 класс. Моро
М.И.Наглядные пособия: 1 класс.
дидактические материалы Волкова С.И. компьютерные
и
информационно
Математика: устные упражнения: 1-4 класс. коммуникативные средства электронные
учебные пособия: электронное приложение к
учебникам «математика»: 1-4 классы
Технические средства
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
2. Магнитная доска.
3. Персональный компьютер с принтером.
4. Интерактивная доска, мультимедийный проектор.
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.
6. Демонстрационная оцифрованная линейка.
7. Демонстрационный чертёжный треугольник.
8. Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками.
9. Модели объёмных фигур.
10. Модель квадратного дециметра (палетка)
2.2.2.5.Окружающий мир
1.Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, авторской программы «Окружающий мир» авторов Плешаков А.А.-М:
Просвещение 2011
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
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1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его
важнейших взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место
в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё
личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям
широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира.
В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках
различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания,
истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно,
в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены
задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения
мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых
установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых,
активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и
участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений
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проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить
основы адекватного природокультуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной
школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности,
формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в
соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной
школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения,
полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Единая информационно-образовательная среда УМК «Школа России » обеспечивает
эффективность реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 175.
2.Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир»
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих
ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических,
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности,
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие,
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и
духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе;
её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой
природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности,
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из
области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в
программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему,
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к
культурному достоянию народов России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные
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методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую
информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и
общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи
с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в
классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая
предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к
которым относятся:
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для
начальной школы атласа-определителя;
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем
(моделей);
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально
разработанной книги для чтения по экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание
детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается
постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми,
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.
3.Описание места учебного предмета «Окружающий мир»
В Учебном плане МБОУ СОШ № 175в 1, 2, 3 и 4 классах отводится 2 часа в неделю (33
учебные недели в 1 классе, во 2-4 классах 34 учебные недели). Таким образом, учебные
часы, предусмотренные примерной программой, полностью реализуются.
4. Ценностные ориентиры содержания учебного курса «Окружающий мир»
Одним из результатов обучения окружающему миру является осмысление и
интериоризация (присвоения) учащимися системы ценностей.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов
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нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с
тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как
среде обитания человека и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства.
Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты дополнительной
научно-популярной литературы. Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. Наука как часть культуры, отражающая человеческое
стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и
социума.
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней;
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. Семья как основа
духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности
культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее
нашего Отечества. Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное
сотрудничество как основа мира на Земле.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно- и социально-нравственное. Нравственный выбор и ответственность человека в
отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим
людям
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение
личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении
метапредметных результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
«Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
316

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные
результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
1-й класс
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является
формирование следующих умений:
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно
оценить как хорошие или плохие.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные
поступки можно оценить как хорошие или плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
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Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их
образы.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты, называть их тему.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
(на уровне предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Выразительно читать и пересказывать текст.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является
сформированность следующих умений.
называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
объяснять, как люди помогают друг другу жить;
называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;
называть основные особенности каждого времени года.
оценивать правильность поведения людей в природе;
оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного
движения).
2-й класс
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является
формирование следующих умений:
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно
оценить как хорошие или плохие.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
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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).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные
выводы.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
(на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и в жизни.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является
формирование следующих умений:
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;
различать изученные группы растений и животных;
приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга.
оценивать правильность поведения людей в природе;
уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.
3−4-й классы
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе
является формирование следующих умений:
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Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе
является формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника.
Коммуникативные УУД:
Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения..
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является
формирование следующих умений.
приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов
приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;
объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;
приводить примеры живых организмов
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перечислять особенности хвойных и цветковых растений;
животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей),
грибов.
называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых
как твёрдых тел;
доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам.
отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано
природой;
объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
по году определять век, место события в прошлом;
отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской
империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб,
флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу.
учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему
родной страны.
оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;
применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил
поведения и т.д.);
объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных
ископаемых;
объяснять, в чём главное отличие человека от животных;
находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их
устранения.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является
формирование следующих умений.
по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них
черты характера;
отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных
государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов.
объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями,
земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно
человечество;
замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести,
правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что
ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.
распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие
полезные ископаемые своего края;
проводить наблюдения природных тел и явлений;
6.Содержание учебного предмета
Человек и природа

«Окружающий мир».
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Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека,
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края
(2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые
грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и
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жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края,
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и
семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества
родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие
детей в их проведении.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека,
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня
школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство,
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и
семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей.
Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из
важнейших задач общества.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре
народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за
результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление
плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля
и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
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православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда,
духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической
карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному
наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения
с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях
(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при
контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с
кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека
1 класс (66 часов)
Введение 1 ч.
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша
школа. Дорога от школы до дома.
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Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами
безопасности в пути.
Что и кто?
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота
и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота.
Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору
учителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя
окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с
разнообразием плодов и семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их
внешним строением.
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода.
Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами,
компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора,
правила перехода улицы.
Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору
учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном.
Наш город (село) — часть большой страны.
Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение
нашей страны на глобусе.
Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными
растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя;
знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их
распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду,
хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним;
знакомство с глобусом.
Как, откуда и куда?
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация
и очистные сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила
безопасного обращения с электроприборами.
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями,
необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными
растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания,
например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как
сделать Землю чище.
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Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега
и льда; отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями;
изготовление простейшей кормушки для птиц.
Где и когда?
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.
Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узналиоб этом.
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные
прошлого. Как ученые изучают динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь.
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного
обращения с велосипедом.
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в
будущем. Зависит ли это от тебя.
Почему и зачем?
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна —
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений,
животных, человека.
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречьуши.
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог
и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо
мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь.
Какими могут быть автомобили будущего.
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего
следования.
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические
станции.
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к
своей планете. 22 апреля — День Земли.
Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.).
II КЛАСС (68часов)
Где мы живем
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего
города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн
России.
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Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас
природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками
людей. Наше отношение к окружающему.
Природа
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для
всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных
созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных
кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и
воды. Защита воздуха и воды
От загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки.
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки.
Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных
пород. Уход за домашними питомцами.
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между
растениями и животными: растения — пища и укрытие для животных; животные —
распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя).
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание
ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля,
разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего
края. Правила поведения в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их
охраны.
Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.
Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры
воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами;
распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями
дикорастущих и культурных растений; отработка приемов ухода за комнатными
растениями и животными живого уголка.
Жизнь города и села
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной
площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт,
торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до
керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению
учителя).
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя).
Строительство в городе (селе).
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Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский,
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору
учителя).
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя,
других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
Экскурсии:
наблюдение
зимних
явлений
в
природе;
знакомство
с
достопримечательностями родного города (села).
Здоровье и безопасность
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня.
Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение
и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности
врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не
купаться в загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.
Практическая работа: отработка правил перехода улицы.
Общение
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи.
Имена и отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения
мальчиков и девочек.
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием
гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).
Практическая работа: отработка основных правил этикета.
Путешествия
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов:
река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к
природе весной и летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России.
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края;
наблюдение весенних изменений в природе.
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Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных
приемов чтения карты.
III КЛАСС (68 часов)
Как устроен мир
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой
природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и
животными и т. д.). Роль природы в жизни людей.
Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие,
память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира.
Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества.
Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного
дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное).
Меры по охране природы.
Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов
с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под
влиянием человека.
Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для
птиц.
Эта удивительная природа
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для
живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия
воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы.
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение
почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной
хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. Растения, их разнообразие. Группы
растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и
питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни
человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России.
Охрана растений.
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери
и др.).
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть
питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных
в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной
книги России. Охрана животных.
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Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители,
организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.
Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств
воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян
растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром,
животными; распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя.
Мы и наше здоровье
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме
человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение
и гигиена.
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах,
обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система,
ее роль в организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании
первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных
веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса.
Наша безопасность
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии
водопровода, утечке газа.
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на
велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в
обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков:
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные,
знаки сервиса.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт,
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед
на улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза —
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от
загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.
Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.
Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы.
Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды.
Чему учит экономика
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Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и
услуги.
Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства
товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей.
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных
ископаемых. Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и
ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро).
Заработная плата.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство
тратит деньги.
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы.
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики —
одна из важнейших задач общества в XXI веке.
Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых;
знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных
растений; знакомство с современными российскими монетами.
Путешествие по городам и странам
Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и
настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы,
особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности,
знаменитые люди разных стран.
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).
Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и
каждого человека.
Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов.
IV КЛАСС (68 часов)
Земля и человечество
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и
спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник
Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и
времен года. Звездное небо — великая «книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую
природу.
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории.
Историческая карта.
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Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических
проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие.
Международная Красная книга.
Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых
объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами.
Природа России
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки
нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона
степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы
каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям
обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей,
связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных
зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России.
Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила
безопасного поведения отдыхающих у моря.
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе
хозяйственной деятельности людей.
Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических
объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление
признаков их приспособленности к условиям жизни.
Родной край — часть большой страны
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате
деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте
карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их
значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности
человека. Охрана водоемов нашего края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места
и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.).
Охрана почв в нашем крае.
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие
растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана
природных сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями.
Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство,
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите
урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически
чистых продуктов питания.
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Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого
скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних
животных.
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных
условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга,
их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с
растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с
помощью атласа-определителя.
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных
ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров
растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя;
знакомство с культурными растениями края.
Страницы всемирной истории
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное
общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о
чем
рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом
крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир:
пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические
открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения
науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на
планете.
Страницы истории России
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их
быт, нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение
Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона
северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские
князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны
в X III— XV вв.
Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв.
Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России —
Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и
крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы
России в XVIII в.
Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И.
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX начале XX в.
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Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь
страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм
народа. День Победы — всенародный праздник.
Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного
спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков,
улиц, в памяти народа, семьи.
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города,
села).
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах.
Современная Россия
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные
праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр
Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города,
исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в региона
7.Тематическое планирование
Таблица тематического распределения количества часов:
Количество часов
Разделы, темы

Рабочая программа по классам
Авторская Рабочая
программа программа 1 кл.
2 кл.
3 кл. 4 кл.

Вводный урок.

1

1

1

Что и кто?

20

20

20

Как, откуда и куда?
Где и когда?
Почему и зачем?

12
11
22

12
11
22

12
11
22

Где мы живём?
Природа

4
20

4
20

4
20

Жизнь города и села.
Здоровье и безопасность.

10
9

10
9

10
9

Общение.
Путешествие
Как устроен мир.

7
18
6

7
18
6

7
18

Эта удивительная природа.

18

18

6
18
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Мы и наше здоровье

10

10

10

Наша безопасность

7

7

7

Чему учит экономика
12
Путешествия по городам и
15
странам

12

12

15

15

Земля и человечество

9

9

9

Природа России

10

10

10

15

15

5

5

Родной край – часть большой
15
страны
Страницы
всемирной
5
истории
Страницы истории России

20

20

20

Современная Россия
Итого:

9
270

9
270

9
68

66

68

68

1 класс (66 ч)
Тематическое планирование
Задавайте вопросы! (1ч)
Знакомство с учебником и учебными
пособиями (рабочей тетрадью, сборником
тестов, атласом-определителем «От земли
до неба», книгами для чтения «Зелёные
страницы» и «Великан на поляне»).
Знакомство с постоянными персонажами
учебника — Муравьем Вопросиком и
Мудрой Черепахой
Раздел «Что и кто?» ( 20ч)
Что такое Родина?
Знакомство с целями и задачами раздела.
Родина — эта наша страна Россия и наша
малая родина. Первоначальные сведения о
народах России, её столице, о своей малой
родине

Что мы знаем о народах России?
Многонациональный характер населения
России; Представления об этническом типе
лица
и
национальном
костюме.
Национальные праздники народов России.
Основные
традиционные
религии.
Единство народов России

Характеристика деятельности учащихся
Учащиеся
осваивают
первоначальные
умения:
— задавать вопросы;
— вступать в учебный диалог;
—
пользоваться
условными
обозначениями учебника;
— различать способы и средства познания
окружающего мира;
— оценивать результаты своей работы на
уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— работать с картинной картой
России,актуализировать имеющиеся знания
о природе и городах страны, занятиях
жителей;
— сравнивать, различать и описывать
герб и флаг России;
— рассказывать о малой родине» и
Москве как столице государства;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника,
сравнивать лица и национальные костюмы
представителей разных народов;
— работать в паре: рассказывать (по
фотографиям и личным впечатлениям) о
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Что мы знаем о Москве?
Москва
—
столица
России.
Достопримечательности Москвы: Кремль,
Красная
площадь,
собор
Василия
Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь
москвичей — наших сверстников

Проект «Моя малая Родина»
Подготовка к выполнению проекта:
знакомство с материалами учебника,
распределение
заданий,
обсуждение
способов и сроков работы

Что у нас над головой?
Дневное и ночное небо. Солнце и его
форма. Звёзды и созвездия. Созвездие
Большой Медведицы

Что у нас под ногами?
Камни
как
природные

объекты,

национальных праздниках;
— обсуждать, чем различаются народы
России и что связывает их в единую семью;
—
работатьсо
взрослыми:находить
информацию о народах своего края;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке.
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника,
извлекать из них нужную информацию о
Москве;
—
узнавать
достопримечательности
столицы;
— работать в паре: рассказывать по
фотографиям о жизни москвичей — своих
сверстников;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на урок
В
ходе
выполнения
проекта
первоклассники с помощью взрослых
учатся:
— фотографировать наиболее значимые
достопримечательности
своей
малой
родины;
— находить в семейном фотоархиве
соответствующий материал;
— интервьюировать членов своей семьи
об истории и достопримечательностях
своей малой родины;
— составлять устный рассказ;
—
выступать
с
подготовленным
сообщением, опираясь на фотографии
(слайды);
— оценивать результаты собственного
труда и труда товарищей
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— наблюдать и сравнивать дневное и
ночное небо, рассказывать о нём;
— моделировать форму Солнца;
— работать в паре: моделировать форму
созвездий;
— работать со взрослыми: находить на
ночном небе ковш Большой Медведицы;
проводить наблюдения за созвездиями,
Луной, погодой (по заданиям рабочей
тетради);
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
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разнообразие их признаков (форма, цвет,
сравнительные размеры). Представление о
значении камней в жизни людей.
Распознавание камней

Что общего у разных растений?
Части растения (корень, стебель, листья,
цветок, плод, семя). Представление о
соцветиях

Что растёт на подоконнике?
Наиболее распространённые комнатные
растения. Зависимость внешнего вида
растений от природных условий их родины.
Распознавание комнатных растений в
классе

Что растёт на клумбе?
Наиболее
распространённые
растения
цветника (космея, гладиолус, бархатцы,
астра, петуния, календула), цветущие
осенью. Распознавание растений цветника

— группировать объекты неживой
природы (камешки) по разным признакам;
— практическая работа: определять
образцы камней по фотографиям, рисункам
атласа-определителя;
— различать гранит, кремень, известняк;
— работать в паре: использовать
представленную
информацию
для
получения новых знаний, осуществлять
самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стараться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника,
извлекать из них нужную информацию;
—
практическая
работа
в
группе:находить у растений их части,
показывать и называть;
— работать в паре: использовать
представленную
информацию
для
получения новых знаний, различать
цветки и соцветия, осуществлять самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стараться её выполнить;
— наблюдать комнатные растения в школе
и узнавать их по рисункам;
— практическая работа: определять
комнатные растения с помощью атласаопределителя;
— различать изученные растения;
—
работать
в
паре:использовать
представленную
информацию
для
получения новых знаний о родине
комнатных растений, осуществлять "самопроверку;
— приводить примеры комнатных
растений;
—
рассказывать
об
особенностях
любимого растения;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стараться её выполнить;
— наблюдать растения клумбы и дачного
участка и узнавать их по рисункам;
— практическая работа: определять
растения цветника с помощью атласаопределителя;
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Что это за листья?
Деревья возле школы. Листья деревьев,
разнообразие их формы и осенней окраски.
Распознавание деревьев по листьям

Что такое хвоинки?
Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки —
видоизменённые листья. Распознавание
хвойных деревьев

Кто такие насекомые?
Насекомые как группа животных. Главный
признак насекомых — шесть ног.
Разнообразие насекомых

Кто такие рыбы?
Рыбы — водные животные, тело которых (у
большинства) покрыто чешуёй. Морские и
речные рыбы

— работать в паре:узнавать по
фотографиям
растения
цветника,
осуществлять самопроверку;
— рассказывать о любимом цветке;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стараться её выполнить;
— наблюдать осенние изменения окраски
листьев на деревьях;
— узнавать листья в осеннем букете, в
гербарии, на рисунках и фотографиях;
— сравнивать и группировать листья по
различным признакам;
— практическая работа в группе:
определять деревья по листьям;
— описывать внешний вид листьев
какого-либо дерева;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стараться её выполнить;
— различать лиственные и хвойные
деревья;
— практическая работа в группе:
определять деревья с помощью атласаопределителя;
— сравнивать ель и сосну;
— описывать дерево по плану;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника,
извлекать из них информацию о строении
насекомых,
сравнивать
части
тела
различных насекомых;
— работать в паре:узнавать насекомых
на рисунке, определять насекомых с
помощью
атласа-определителя,
осуществлять самопроверку, приводить
примеры насекомых;
— сочинять и рассказывать сказочные
истории 1 по рисункам;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника,
извлекать из них нужную информацию;
— моделировать строение чешуи рыбы с
помощью монет или кружочков из фольги;
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Кто такие птицы?
Знакомство с птицами как одной из групп
животных. Перья — главный признак птиц.
Первоначальное знакомство со строением
пера птицы

Кто такие звери?
Внешнее строение и разнообразие зверей.
Основные признаки зверей: шерсть,
выкармливание детёнышей молоком. Связь
строения тела зверя с его образом жизни

Что окружает нас дома?
Систематизация представлений детей о
предметах
домашнего
обихода.
Группировка предметов по их назначению

Что умеет компьютер?
Знакомство
с
компьютером,
его
назначением и составными частями. Роль

— работать в паре:узнавать рыб на
рисунке, осуществлять самопроверку;
— описывать рыбу по плану;
— приводить примеры речных и морских
рыб с помощью атласа-определителя;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника,
извлекать из них нужную информацию;
— практическая работа: исследовать
строение пера птицы;
— работать в паре: узнавать птиц на
рисунке, определять птиц с помощью
атласа-определителя,
проводить
самопроверку;
— описывать птицу по плану;
— сочинять и рассказывать сказочную
историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника,
извлекать из них нужную информацию;
— практическая работа: исследовать
строение шерсти зверей;
— работать в паре:узнавать зверей на
рисунке, определять зверей с помощью
атласа-определителя,
проводить
самопроверку;
— устанавливать связь между строением
тела зверя и его образом жизни;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— характеризовать назначение бытовых
предметов;
— находить на рисунке предметы
определённых групп;
— работать в паре:группировать предметы домашнего обихода;
проводить
взаимопроверку;
— приводить примеры предметов разных
групп;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
—
определять
составные
части
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компьютера в современной жизни. Правила компьютера;
безопасного обращения с ним
— характеризовать назначение частей
компьютера;
— сравнивать стационарный компьютер и
ноутбук;
— работать в паре:рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях компьютера,
обсуждать значение компьютера в нашей
жизни;
— моделировать устройство компьютера;
— соблюдать правила безопасного
обращения с компьютером;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
Что вокруг нас может быть опасным?
Первоначальное
знакомство
с стремиться её выполнить;
потенциально опасными окружающими — выявлять потенциально опасные
предметами и транспортом. Элементарные предметы домашнего обихода;
правила дорожного движения
— характеризовать опасность бытовых
предметов;
— работать в паре:формулировать
правила перехода улицы, проводить
самопроверку;
— моделировать устройство светофора;
—
оценивать
своё
обращение
с
предметами
домашнего
обихода
и
поведение на дороге;
— сочинять и рассказывать сказку по
рисунку учебника;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
На что похожа наша планета?
Первоначальные сведения о форме Земли и стремиться её выполнить;
её движении вокруг Солнца и своей оси. —
выдвигать
предположения
и
Глобус — модель Земли
доказывать их;
— использовать глобус для знакомства с
формой нашей планеты;
— работать в паре:рассматривать
рисунки-схемы и объяснять особенности
движения Земли;
— моделировать форму Земли;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Проверим
себя
и
оценим
свои — Выполнять тестовые задания учебника;
—
выступать
с
сообщениями,
достижения по разделу «Что и кто?»
Презентация проекта «Моя малая Родина»
иллюстрировать
их
наглядными
Проверка знаний и умений. Представление материалами;
результатов
проектной
деятельности. — обсуждать выступления учащихся;
Формирование адекватной оценки своих — оценивать свои достижения и
достижений
достижения других учащихся
Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч)
— Понимать учебную задачу данного
Как живёт семья? Проект «Моя семья»
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Знакомство с целями и задачами раздела.
Семья — это самые близкие люди. Что
объединяет членов семьи. Имена, отчества
и фамилии членов семьи. Жизнь семьи.
Подготовка к выполнению проекта «Моя
семья»:
знакомство
с
материалами
учебника,
распределение
заданий,
обсуждение способов и сроков работы

урока и стремиться её выполнить;
— рассказывать о жизни семьи по
рисункам учебника;
— называть по именам (отчествам,
фамилиям) членов своей семьи;
— рассказывать об интересных событиях
в жизни своей семьи;

Откуда в наш дом приходит вода и куда — Понимать учебную задачу урока и
она уходит? Откуда в наш дом приходит стремиться её выполнить;
— прослеживать по рисунку-схеме путь
электричество?
воды;
Значение воды в доме. Путь воды от — обсуждать необходимость экономии
природных источников до жилища людей. воды;
Значение очистных сооружений для — выяснять опасность употребления
предотвращения загрязнения природных загрязнённой воды;
вод.
Опасность
использования — практическая работа: проводить опыты,
загрязнённой воды. Очистка загрязнённой показывающие загрязнение воды и её
воды. Значение электроприборов в жизни очистку;
современного
человека.
Разнообразие — отвечать на итоговые вопросы и
бытовых
электроприборов.
Способы оценивать свои достижения на уроке
выработки электричества и доставки его — отличать электроприборы от других
потребителям. Правила безопасности при бытовых предметов, не использующих
использовании
электричества
и электричество;
электроприборов.
Современные — запомнить правила безопасности при
энергосберегающие бытовые приборы
обращении
с
электричеством
и
электроприборами;
— анализировать схему выработки
электричества и способа его доставки
потребителям; обсуждать необходимость
экономии электроэнергии;
— практическая работа в парах.
— Понимать учебную задачу урока и
Как путешествует письмо?
Разнообразие почтовых отправлений и стремиться её выполнить;
средств
доставки
корреспонденции. — наблюдать за работой почты и
Значение почтовой связи для общества. рассказывать о ней;
Знакомство с работой почты. Современные — работать в паре: строить из разрезных
средства коммуникации
деталей
схему
доставки
почтовых
отправлений, рассказывать по схеме о
путешествии
письма,
проводить
взаимопроверку;
— различать почтовые отправления:
письма, бандероли, посылки, открытки;
работать
в
группе:
высказыватьпредположения
о
содержании иллюстраций и осуществлять
самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Куда текут реки? Откуда берутся снег и — Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
лёд?
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Расширение и уточнение представлений
детей о реках и морях, о движении воды от
истока реки до моря, о пресной и морской
воде
Снег и лёд. Исследование свойств снега и
льда

Как живут
животные?

растения?

Как

живут

Растение
как
живой
организм.
Представление
о
жизненном
цикле
растения. Условия, необходимые для жизни
растений. Уход за комнатными растениями
Животные
как
живые
организмы.
Представление
о
жизненном
цикле
животных. Условия, необходимые для
жизни животных. Уход за животными
живого уголка

Откуда берётся и куда девается мусор?
Откуда в снежках грязь?
Источники мусора в быту. Необходимость
соблюдения чистоты в доме, городе,
природном окружении. Раздельный сбор
мусора
Источники загрязнения нашей планеты и
способы защиты её от загрязнений.
Распространение
загрязнений
в
окружающей среде

— прослеживать по рисунку-схеме путь
воды из реки в море;
— сравнивать реку и море;
— различать пресную и морскую воду;
— практическая работа в паре:
рассматривать морскую соль и проводить
опыт по «изготовлению» морской воды;
— сочинять и рассказывать сказочную
историю по рисунку;
— 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;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— наблюдать за ростом и развитием
растений,
рассказывать
о
своих
наблюдениях;
— прослеживать по рисунку-схеме этапы
жизни растения;
— формулировать выводы об условиях,
необходимых для жизни растений;
— практическая работа в паре: ухаживать
за комнатными растениями;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— работать в группе: выполнять
задания,
формулировать
выводы,
осуществлять самопроверку;
— практическая работа в паре: ухаживать
за животными живого уголка
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— определять с помощью рисунков
учебника источники возникновения мусора
и способы его утилизации;
— обсуждать важность соблюдения
чистоты в быту, в городе и в природном
окружении; необходимость раздельного
сбора мусора;
— практическая работа в группе:
сортировать
мусор
по
характеру
материала;
— сочинять и рассказывать сказочную
историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— обсуждать источники появления
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загрязнений в снеге;
— формулировать предложения по
защите окружающей среды от загрязнений;
Раздел «Где и когда?» (10ч)
Когда учиться интересно?
Знакомство с целями и задачами раздела.
Условия интересной и успешной учебы:
хорошее оснащение классного помещения,
дружный коллектив класса, взаимопомощь
одноклассников, доверительные отношения
с учителем. Обращение к учителю

Когда придёт суббота? Когда наступит
лето?
Время и его течение. Прошлое, настоящее и
будущее. Последовательность дней недели
Последовательность смены времён года и
месяцев в нём. Названия осенних, зимних,
весенних
и летних месяцев. Зависимость природных
явлений от смены времён года

Где живут белые медведи? Где живут
слоны?
Холодные районы Земли: Северный
Ледовитый океан и Антарктида. Животный
мир холодных районов Жаркие районы
Земли: саванна и тропический лес.
Животный мир жарких районов

— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— анализировать иллюстрации учебника,
обсуждать условия интересной и успешной
учёбы;
— работать в паре: сравнивать
фотографии в учебнике, рассказывать о
случаях взаимопомощи в классе;
— рассказывать о своём учителе;
формулировать выводы из коллективного
обсуждения;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— 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;
— анализировать схему смены времён
года и месяцев; называть времена года в
правильной
последовательности,
соотносить времена года и месяцы;
использовать цветные фишки для выполнения
заданий;
характеризовать
природные явления в разные времена года;
— называть любимое время года и
объяснять, почему именно оно является
любимым;
— сочинять и рассказывать сказочную
историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— практическая работа в паре: находить на
глобусе Северный Ледовитый океан и
Антарктиду,
характеризовать
их,
осуществлять самоконтроль;
—
рассматривать
и
сравнивать
иллюстрации учебника, извлекать из них
информацию о животном мире холодных
344

Когда появилась одежда?
История появления одежды и развития
моды. Зависимость типа одежды от
погодных условий, национальных традиций
и её назначения (деловая, спортивная,
рабочая, домашняя, праздничная, военная)

Когда изобрели велосипед?
История появления и усовершенствования
велосипеда.
Устройство
велосипеда,
разнообразие
современных
моделей
(прогулочный, гоночный, тандем, детский
трёхколёсный).
Правила
дорожного
движения и безопасности при езде на велосипеде

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч)
Почему Солнце светит днём, а звёзды
ночью?
Знакомство с целями и задачами раздела.
Солнце — ближайшая к Земле звезда.
Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд.
Созвездие Льва

районов;
—
приводить
примеры
животных
холодных районов;
— устанавливать связь между строением,
образом жизни животных и природными
условиями; — приводить примеры
животных жарких районов;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— прослеживать с помощью иллюстраций
учебника историю появления одежды и
развития моды; описывать одежду людей
по рисунку;
— отличать национальную одежду своего
народа от одежды других народов;
— работать в паре: различать типы
одежды в зависимости от её назначения,
подбирать одежду для разных случаев;
— работатьсо взрослыми: изготавливать
маскарадный костюм;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— сравнивать старинные и современные
велосипеды;
— работать в паре: извлекать из
учебника информацию об устройстве
велосипеда, осуществлять самопроверку;
— обсуждать роль велосипеда в нашей
жизни;
— запомнить правила безопасной езды на
велосипеде;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— сопоставлять видимые и реальные
размеры звёзд, в том числе и Солнца;
— работать в паре: моделировать форму,
цвет, сравнительные размеры некоторых
звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус),
проводить взаимопроверку;
— использовать атлас-определитель для
получения
нужной
информации;
моделировать созвездие Льва;
— работать со взрослыми: наблюдать
картину звёздного неба, находить на нём
созвездие Льва;
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Почему Луна бывает разной?
Луна — спутник Земли, её особенности.
Изменение внешнего вида Луны и его
причины. Способы изучения Луны

Почему идёт дождь и дует ветер? Почему
звенит звонок?
Причины возникновения дождя и ветра. Их
значение для человека, растений и
животных
Разнообразие
звуков
в
окружающем
мире.
Причина
возникновения и способ распространения
звуков. Необходимость беречь уши

Почему радуга разноцветная?
Радуга — украшение окружающего мира.
Цвета радуги. Причины возникновения
радуги

— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— анализировать схемы движения Луны
вокруг Земли и освещения её поверхности
Солнцем; формулировать выводы о
причинах изменения внешнего вида Луны;
— моделировать из пластилина форму
Луны;
— рассказывать с помощью рисунков в
учебнике об изучении Луны учёными,
осуществлять самопроверку;
— работать со взрослыми: наблюдать за
изменениями внешнего вида Луны, фиксировать результаты наблюдений в рабочей
тетради;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— наблюдать за дождями и ветром;
— работать в группе: рассказывать по
рисунку учебника о видах дождя (ливень,
косохлёст, ситничек); отбирать из списка
слов те, которые подходят для описания
ветра; объяснять причины возникновения
дождя
и
ветра;
осуществлять
самопроверку;
— сочинять и рассказывать сказку по
рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— описывать чувства, возникающие при
виде радуги; называть цвета радуги по
своим наблюдениям и рисунку учебника;
— запомнить последовательность цветов
радуги с помощью мнемонического
приёма;
—
высказывать
предположения
о
причинах
возникновения
радуги,
осуществлять самопроверку;
— работать в паре: отображать
последовательность цветов радуги с
помощью цветных полосок, осуществлять
взаимопроверку;
— сочинять и рассказывать сказочную
историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
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Почему мы не будем рвать цветы и
ловить бабочек?
Разнообразие
цветов
и
бабочек.
Взаимосвязь
цветов
и
бабочек.
Необходимость сохранения природного
окружения человека. Правила поведения на
лугу

Почему в лесу мы будем соблюдать
тишину?
Звуки леса, их разнообразие и красота.
Необходимость соблюдения тишины в лесу

Зачем мы спим ночью? Почему нужно
есть много овощей и фруктов?
Овощи и фрукты, их разнообразие и
значение в питании человека. Витамины.
Правила гигиены при употреблении
овощей и фруктов
Значение сна в жизни человека. Правила
подготовки ко сну. Как спят животные.
Работа человека в ночную смену

— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— работать в паре: определять цветы и
бабочек с помощью атласа-определителя,
осуществлять самопроверку;
— рассматривать и сравнивать рисунки
учебника, оценивать поступки других
людей и свои собственные по отношению к
природе,
формулировать
правила
поведения в природе, сопоставлять их с
эталоном;
— устанавливать взаимосвязь цветов и
бабочек на основе информации учебника;
— сочинять и рассказывать сказочную
историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— определять лесных обитателей по
звукам, которые они издают; передавать
голосом звуки леса;
— объяснять (с опорой на рисунок
учебника), почему в лесу нужно соблюдать
тишину;
— работатьв паре: устанавливать
причинно-следственные связи (на основе
информации учебника), осуществлять
самопроверку;
— оценивать своё поведение в лесу и
поведение других людей на основании
чтения (прослушивания) рассказов из книги
«Великан на поляне»;
— формулировать правила поведения в
природе;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— сравнивать рисунки учебника, делать
выводы о значении сна в жизни человека;
— работать в паре: рассказывать о
правилах подготовки ко сну, использовать
для выполнения задания цветные фишки,
осуществлять взаимопроверку;
—
оценивать
правильность
своей
подготовки ко сну;
— рассказывать (на основе наблюдений)
о сне животных; обсуждать информацию о
животных, которые ночью не спят,
содержащуюся
в
книге
«Зелёные
страницы»;
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Зачем нам телефон и телевизор?
Почта, телеграф, телефон — средства
связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и
журналы)
—
средства
массовой
информации. Интернет

Зачем нужны автомобили? Зачем нужны
поезда?
Автомобили — наземный транспорт, их
разнообразие и назначение. Знакомство с
устройством автомобиля. Электромобиль
— автомобиль будущего Поезда —
наземный и подземный транспорт. Виды
поездов в зависимости от назначения.
Устройство
железной
дороги.
Представление
о
развитии
железнодорожного транспорта
Зачем строят корабли? Зачем строят
самолёты?
Корабли (суда) — водный транспорт. Виды
кораблей в зависимости от назначения
(пассажирские, грузовые, рыболовные,
исследовательские суда, военные корабли).
Устройство
корабля
Самолёты
—
воздушный транспорт. Виды самолётов в
зависимости от их назначения (пассажирские, грузовые, военные, спортивные).
Устройство самолёта

Зачем люди осваивают космос?
Систематизация сведений о космосе,

— определять по рисункам профессии
людей и рассказывать об их работе;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— различать средства связи и средства
массовой информации;
— рассказывать (с опорой на фотографии
в учебнике) о видах телефонов;
— объяснять назначение радиоприёмника,
телевизора, газет и журналов;
— работать в паре: сравнивать
старинные и современные предметы
(телефоны, телевизоры, радиоприёмники);
— обсуждать назначение Интернета;
—
моделировать
ситуации
вызова
экстренной помощи по телефону;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— классифицировать автомобили и
объяснять их назначение;
— работать в паре: по рисунку-схеме
знакомиться с устройством автомобиля,
проводить взаимопроверку;
— использовать представленную в
учебнике информацию для выполнения
задания;
— сочинять и рассказывать сказочную
историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
—
классифицировать
корабли
в
зависимости от их назначения;
— рассказывать о своих впечатлениях от
плавания на корабле;
— работать в паре: по рисунку-схеме
знакомиться с устройством корабля,
проводить
самопроверку
и
взаимопроверку;
— классифицировать
самолёты в
зависимости от их назначения;
— рассказывать о своих впечатлениях от
полёта на самолёте;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
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полученных в течение года. Освоение
человеком космоса: цели полётов в космос,
Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли,
искусственные
спутники
Земли,
космические научные станции

— рассказывать об освоении человеком
космоса,
опираясь
на
иллюстрации
учебника;
— работать в группе: высказывать
предположения по вопросам учебника,
осуществлять Самопроверку;
— моделировать экипировку космонавта;
— участвовать в ролевой игре «Полёт в
космос»;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

2 класс (68 часа)
Тематическое
планирование
Где мы живём
4 часа
Родная
страна. Город
и село

Характеристика деятельности учащихся (УУД)

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную
информацию о стране. Различать государственную символику
Российской Федерации; описывать достопримечательности столицы;
находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России.
Называть народы России, обсуждать, чем различаются народы России
и что связывает их в единую семью; работатьс взрослыми:находить
информацию о народах своего края; отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать город и село. Знать
отличия города и села; называть сходства и различия городского и
сельского домов. Рассказывать о своём городе, о главной улице,
достопримечательностях.
В ходе выполнения проекта ученики учатся:
фотографировать наиболее значимые достопримечательности своего
родного города; находить в книгах и сети Интернет соответствующий
материал; составлять устный рассказ; выступать с подготовленным
сообщением, опираясь на фотографии (слайды); оценивать результаты
собственного труда и труда товарищей.
Природа
и Понимать учебнуюзадачу урока; приводить примеры объектов
природы и предметов рукотворного мира. Работать в парах:
рукотворный
различать объекты природы и предметы рукотворного мира.
мир
Рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших
поступков; рассказывать о своём отношении к природе, к
рукотворному миру,оценивать отношение людей к окружающему
миру, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке.
Выполнять
тестовые
задания
учебника;
выступать
с
подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными
материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои
достижения и достижения других учащихся.
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Природа
20
часов
Неживая
и
живая
природа
Явления
природы
Практическая
работа №1

Что
такое
погода
В
гости
к
осени.
Экскурсия.

Звёздное небо.
Путешествие
по зодиаку.
Заглянем
в
кладовые
земли.
Практическая
работа №2.

Про воздух.
Опыт №1.
Про воду.
Опыт №2.

Понимать учебнуюзадачу урока; называть объекты неживой и живой
природы. Работать в парах: различать объекты неживой и живой
природы, классифицировать объекты живой или неживой природы по
отличительным признакам. Называть отличия живых существ от
предметов неживой природы. Рассказывать, как связаны между собой
неживая и живая природа, отвечать на вопросы и оценивать свои
достижения на уроке.
Описывать сезонные изменения в природе. Исследовать (на основе
наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и времени
года. Характеризовать признаки времен года. Приводить примеры
явлений в живой и неживой природе. Рассказывать по рисунку, какие
бывают термометры. Знать правила пользования термометрами.
Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра.
Измерять медицинским термометром температуру своего тела.
Понимать учебнуюзадачу урока; знать из чего складывается погода.
Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее состояние. Обозначать явления погоды условными знаками. Приводить
примеры погодных явлений, знать, что помогает предсказывать погоду.
Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года
в нашем крае». Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и
описывать ее состояние. Описывать сезонные изменения в природе.
Характеризовать признаки времен года. Исследовать (на основе
непосредственных наблюдений) связи
жизнедеятельности растений, животных и времени года.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и
Земли. Работать с готовыми
моделями, картой звёздного неба. Различать изученные созвездия.
Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий,
справочников) и обсуждать полученные сведения.
Различать горные породы и минералы, различать составные части
гранита. Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств
полезных ископаемых. Характеризовать свойства изученных
полезных ископаемых. С помощью атласа-определителя приводить
примеры горных пород и минералов. Различать изученные полезные
ископаемые. Описывать их применение вхозяйстве человека.
Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха. Характеризовать свойства воздуха. Наблюдать погоду самостоятельно и в
группах и описывать ее состояние. Измерять температуру воздуха с
помощью термометра. Знать условия, необходимые для жизни
растений и животных. Находить информацию об охране чистоты
воздуха; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения
на уроке.
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды.
Характеризовать свойства воды. Измерять температуру воды
спомощью термометра. Знать, где используется вода, как и почему она
загрязняется. Уметь называть свойства воды; рассказывать о роли
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Какие бывают
растения?
Практическая
работа №3.
Какие бывают
животные?

Невидимые
нити.
Дикорастущие
и культурные
растения.

Дикие
и
домашние
животные.
Комнатные
растения.
Практическая
работа №4.

Животные
живого
уголка.

воды для живой природы; называть очистительные сооружения.
Находить информацию об охране чистоты воды; отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
Классифицировать растения по отличительным признакам,
сравнивать деревья, кустарники и травы. Знать отличия деревьев,
кустарников, трав. Знать отличия лиственных и хвойных деревьев.
Называть деревья, кустарники и травы своего края. Составлять
устный рассказ о красоте растений, фотографировать красивые
растения; находить в книгах и сети Интернет соответствующий
материал; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на
фотографии (слайды); оценивать результаты собственного труда и
труда товарищей.
Классифицировать животных по отличительным признакам, знать
особенности их внешнего вида, питания, размножения. Выделять и
сравнивать признаки этих групп. Описывать внешний вид,
характерные особенности представителей зверей, птиц, рыб,
насекомых. Характеризовать диких и домашних животных. Знать
условия необходимые для жизни животных. Обсуждать в группах и
объяснять правила поведения в природе.
Рассказывать о связях неживой и живой природы.
Находить связи в природе, между природой и человеком.
Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из
учебника и дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о растениях и животных своего региона и обсуждать полученные сведения. Оценивать конкретные примеры
поведения в природе.
Делить растения на дикорастущие и культурные (деревья, кустарники,
травы), характеризовать их особенности. Приводить примеры
дикорастущих и культурных растений своего края. Называть
культурные растения (овощные, плодовые, зерновые, декоративные,
прядильные). Рассказывать, для чего люди выращиваюткультурные
растения. Оценивать воздействие человека на природу, выполнять
правила поведения в природе и участвовать в её охране. Отвечать на
вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
Знать условия необходимые для жизни животных. Объяснять, каких
животных называют дикими, а каких – домашними. Приводить
примеры диких и домашних животных своего края. Работать в парах:
рассматривать иллюстрации учебника, рассказывать по ним, что
человек получает от домашних животных. Находить в книгах и сети
Интернет информацию о животных. Рассказывать о значении
домашних животных для человека. Отвечать на вопросы и оценивать
свои достижения на уроке.
Характеризовать условия, необходимые для жизни
растений. Рассказывать о роли растений в природе и
жизни людей. Сравнивать и различать дикорастущие и культурные
растения, Знать особенности выращивания комнатных растений. С
помощью атласа-определителя узнавать названия комнатных растений
своего класса и определять их родину. Выполнять практическую
работу по уходу за комнатными растениями и их пересадке.
Понимать учебную задачу урока; рассказывать, каких животных
часто содержат в живых уголках. Определять животных живого
уголка, учиться ухаживать за некоторыми из этих животных. С
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Про кошек и
собак.
Практическая
работа №5.

помощью атласа-определителя узнавать названия аквариумных рыбок.
Рассказывать о своих домашних питомцах.Извлекать необходимую
информацию из учебника и дополнительных источников знаний
(словарей, энциклопедий, справочников) о животных живого уголка.
Понимать учебную задачу урока; приводить примеры пород кошек и
собак. Различать изученные породы. С помощью атласа-определителя
называть породы собак.
Находить в дополнительной литературе и сети Интернет интересный
материал о кошках и собаках; выступать с подготовленным
сообщением о какой-нибудь породе собак, опираясь на фотографии
(слайды); оценивать результаты собственного труда и труда
товарищей.
Красная
Знать историю создания Красной книги России; называть 2-3 вида
книга.
растений и животных, занесённых в Красную книгу. Объяснять,
Будь природе почему они попали в Красную книгу. Составлять общий план рассказа
другом
о редком растении или животном. С помощью дополнительной
литературы, Интернета находить интересный материал о Красной
книге, выступать с подготовленным сообщением о любом растении
или животном, внесённом в Красную книгу России. Выполнять
правила поведения в природе. Отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения и достижения других учащихся на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
объяснять экологические знаки. Работать в парах: обсуждать
основные причины сокращения численности растений и животных.
Анализировать влияние современного человека на природу, оценивать примеры зависимости благополучия жизни людей от состояния
природы. Моделировать ситуации по сохранению природы и ее
защите, выполнять Правила друзей природы.
Наши
В ходе выполнения проекта ученики учатся: работать в парах и
проекты:
группах; собирать в книгах и сети Интернет соответствующую
«Красная
информацию; готовить рисунки или фотографии; оформлять книгу;
книга,
или составлять устный рассказ; выступать с подготовленным
Возьмём под
сообщением, опираясь на фотографии (слайды); оценивать результаты
защиту»
собственного труда и труда товарищей.
Повторение.
Выполнять
тестовые
задания
учебника;
выступать
с
Проверим
подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными
себя и оценим материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои
свои
достижения и достижения других учащихся.
достижения по
разделу
«Природа»
Жизнь города и
села
10 часов
Что
такое Понимать учебную задачу урока; знать понятие «экономика»; иметь
экономика
первоначальные представления об экономике города и села, об
Из чего что отдельных производственных процессах. Называть составные части
сделано
экономики и объяснять их взаимосвязь. Работать в парах:
рассказывать о представленных на фотографиях отраслях экономики,
называть профессии людей, которые трудятся в этих отраслях.
Объяснять, как взаимосвязаны отрасли экономики. В дополнительной
литературе, Интернете находить информацию о том, какие деньги
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Как построить
дом
Какой бывает
транспорт

Культура
и
образование.
В
гости
к
зиме. Зимние
явления
в
неживой
и
живой
природе

используются в разных странах. Анализировать ситуации
использования различных денежных единиц.
Знать материалы и объекты труда; составные части экономики;
названия товаров, профессий. Определять материалы, из которых
изготовлены товары. Классифицировать и группировать материалы и
товары, которые из них сделаны.Работать в парах: рассказывать по
рисункам, как производят товары. Извлекать необходимую
информацию из учебника и дополнительной литературы и обсуждать
полученные сведения. Изображать производственную цепочку с
помощью моделей. Учиться уважительному отношению к труду.
Научиться узнавать различные строительные машины и материалы.
Находить сходства и различия при строительстве городского и
сельского дома. Рассказывать оназначении строительных машин,
определять какие строительные материалы для чего служат.
Определять этапы строительства дома. Называть строительные
профессии и характеризовать деятельность людей.
Рассказывать об истории транспорта, используя информацию из
учебных текстов. Приводить примеры различных видов транспорта:
наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой,
специальный; личный, общественный. Делить на группы средства
транспорта. Составлять общий план рассказа об истории различных
видов транспорта. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения и достижения других учащихся на уроке.
Знать понятия «культура», «образование», «культурное учреждение»,
«образовательное учреждение»; называть профессии в сфере
образования и культуры. Обсуждать, какую роль играютучреждения
культуры и образования.
Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения.
Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее состояние. Описывать зимние явления в неживой и живой природе.
Рассказывать о своих наблюдениях в природе родного края.
Исследовать связи жизнедеятельности растений, животных и времени
года.
Устанавливать связи между сезонными
изменениями в неживой и живой природе. Формулировать правила
безопасного поведения на улице зимой.
Понимать учебную задачу урока; называть составные части
экономики. Определять профессии людей по фотографиям и
описаниям. Приводить примеры профессий, связанных с различными
отраслями экономики. Объяснять, как взаимосвязан труд людей
разных профессий. Готовить рассказы о профессиях членов семьи,
занятиях людей вродном городе на основе бесед школьников с
родителями, со старшими родственниками.

В
гости
к
зиме.
Экскурсия.
Наблюдения
над зимними
явлениями в
неживой
и
живой
природе
Все профессии
важны.
Проект
«Профессии»
Повторение.
Выполнять
тестовые
задания
учебника;
выступать
с
Проверим
подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными
себя.
материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои
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Наши
проекты:
«Профессии»

достижения и достижения других учащихся.
В ходе выполнения проекта ученики учатся: собирать информацию о
профессиях своих родителей или других родственников, знакомых.
Записывать рассказы, дополнять их фотографиями из семейного
архива. Выступать с подготовленным сообщением, опираясь на
фотографии (слайды). Рассуждать о разнообразии профессий.
Оценивать результаты собственного труда и труда товарищей.

Здоровье
и
безопасность
часов
Строение тела
человека.
Если хочешь
быть здоров.

Понимать учебную задачу урока; различать внешнее и внутреннее
строение человека. Показывать на своём теле части тела. Изучать с
помощью рисунка внутреннее строение тела человека. Показывать
на своём теле, где находятся эти органы. Знать основные системы
органов человека, их роль в организме; правила сохранения и укрепления
здоровья; понятие «здоровый образ жизни». Оценивать результаты
своего труда и труда товарищей.
Объяснять, почему нужно чистить зубы и мыть руки; почему нужно
есть много овощей и фруктов; зачем мы спим ночью. Составлять
режим дня, рассказывать о своём режиме дня. Работать в парах:
называть продукты растительного и животного происхождения.
Знать правила сохранения и укрепления здоровья, основные правила
личной гигиены, правила ухода за зубами. Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения и достижения других учащихся
на уроке.
Берегись
Понимать учебную задачу урока; знать правила поведения на дороге, в
автомобиля!
транспорте; различать основные дорожные знаки, необходимые
Берегись
пешеходу. Уметь выполнять правила дорожного движения. Работать
автомобиля!
в парах: формулировать правила безопасности. Отвечать на итоговые
Школа
вопросы и оценивать свои достижения и достижения других учащихся
пешехода
на уроке.
Практическая Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; знать
работа №6
правила поведения на дороге, в транспорте; различать основные
дорожные знаки, необходимые пешеходу. Уметь выполнять правила
дорожного движения. Придумывать и выполнять
различные
упражнения, помогающие лучше усвоить правила безопасности.
Оценивать результаты своего труда и труда товарищей.
Домашние
Понимать учебную задачу урока; учиться предвидеть опасную
опасности.
ситуацию и не допускать её. Объяснять, чем могут быть опасны
Пожар!
предметы на фотографиях и рисунках в учебнике. Знатьправила
обращения с электро- и газооборудованием, колющими и режущими
предметами, лекарствами. Уметьвыполнять правила безопасного
поведения дома. Знать телефоны экстренной помощи.
Знать основные правила противопожарной безопасности. Учиться
вызывать пожарных по телефону. Рассказывать,для чего нужны
предметы, изображённые на фотографиях. Объяснять, чем опасен
пожар. Знать, что нужно делать в случае возникновения пожара.
Знать телефоны экстренной помощи.
На воде и в Знать основные правила безопасного поведения на воде и в лесу.
лесу
Различать съедобные и несъедобные ягоды и грибы. С помощью
Опасные
атласа-определителя узнавать названия жалящих насекомых.
незнакомцы
Рассказывать, как нужно вести себя во время купания в реке, озере
или море. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения и достижения других учащихся на уроке.
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Понимать учебную задачу урока; знать
в социальной среде, как вести себя с

правила поведения
неизвестными людьми.
Уметь выполнять правила безопасного поведения при встрече с
незнакомыми людьми. Обсуждать ситуации, в которые попали
герои рассказов из учебника. Приводить примеры подобных
ситуаций. Соблюдать осторожность при общении с незнакомыми
людьми. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения
и достижения других учащихся на уроке.
Повторение.
Выполнять
тестовые
задания
учебника;
выступать
с
Проверим
подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными
себя и оценим материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои
свои
достижения и достижения других учащихся.
достижения по
разделу
«Здоровье
и
безопасность»
Общение
6
часа
Наша дружная Понимать учебную задачу урока; знать понятия «культура
семья.
общения», «семья», рассказывать о своей семье, приводить примеры
Наши
семейных традиций. Моделировать ситуации общения с людьми
проекты:
разного возраста. Оценивать реальные и игровые ситуации общения.
«Родословная» Знать правила
культурного общения и учиться их выполнять.
В ходе выполнения проекта ученики учатся: собирать информацию об
истории своей семьи в нескольких поколениях. Узнавать свою
родословную и изображать её в виде дерева. Изучать свою
родословную, расспрашивая старших, просматривая семейный альбом,
семейный архив
записывать рассказы. Выступать с подготовленным сообщением,
опираясь на фотографии (слайды). Оценивать результаты
собственного труда и труда товарищей.
В школе.
Рассуждать о роли школы в нашей жизни. Знать и соблюдать правила
Правила
культурного поведения в школе, правила вежливости при общении со
вежливости.
взрослыми и сверстниками. Оценивать характер взаимоотношений
людей в школе. Рассказывать о своём школьном коллективе.
Формулировать правила поведения на уроке и на перемене. Отвечать
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и достижения
других учащихся на уроке.
Понимать учебную задачу урока; знать понятие «культура общения»;
правила вежливости. Уметь: выполнять элементарные нормы общения
в семье, в школе; выполнять основные правила поведения и
элементарные нормы общения в общественных местах. Работать в
парах: моделировать ситуации общения, разговора по телефону.
Объяснять, что такое «культура» поведения». Оценивать реальные и
игровые ситуации общения.
Ты и твои Понимать учебную задачу урока;знать правила культурного
друзья.
поведения, правила поведения в гостях, привила приёма гостей,
Практическая учиться их выполнять. Работать в парах: обсуждать правила
работа №7
поведения за столом по рисункам в учебнике. Объяснять, что самое
Мы – зрители ценное в дружбе. Находить пословицы и поговорки разных народов о
и пассажиры.
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дружбе, друзьях, согласии, взаимопомощи, о добре и справедливости.
Оценивать результаты собственного труда и труда товарищей.
Понимать учебную задачу урока; знать основные правила поведения в
общественных местах. Моделировать ситуации общения с людьми в
транспорте, театре. Объяснять, зачем нужна культура поведения в
общественных местах. Оценивать реальные и игровые ситуации
общения.
Путешествия18
часов
Посмотри
вокруг…
Ориентирован
ие
на
местности
Компас.
Практическая
работа №8.

Знать понятия «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта»;
условные обозначения сторон горизонта. Обозначать стороны
горизонта на схеме.
Перечислять основные и промежуточные
стороны горизонта. Учиться ориентироваться на местности с помощью
компаса; показывать на карте, глобусе материки, океаны, горы,
равнины, моря, реки; оценивать свои достижения и достижения других
учащихся.
Знать правила определения сторон горизонта с помощью компаса;
условные
обозначения
сторон
горизонта.Осваивать
приёмы
ориентирования на местности по компасу, солнцу, по местным
природным признакам ; показывать на карте, глобусе материки, океаны,
горы, равнины, моря, реки. Уметь пользоваться компасом. Отвечать
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и достижения
других учащихся на уроке.
Формы
Понимать учебную задачу урока; различать по карте и показывать
земной
различные формы земной поверхности. Сравнивать по схеме холм и
поверхности.
гору. Находить на физической карте России равнины и горы и опредеЭкскурсия.
лять их названия. Рассказывать о красоте гор по фотографиям и своим
Водные
впечатлениям. Моделировать формы поверхности из песка, глины или
богатства.
пластилина. Оценивать свою работу.
Понимать учебную задачу урока; знать понятие «водоём».
Сравнивать и различать разные формы водоемов. Работать в
парах: рассказывать по схеме о частях реки.
Находить на физической карте России разные водоемы и определять их названия. Рассказывать о водных богатствах страны по
фотографиям и своим впечатлениям.
В
гости
к Наблюдать погоду и описывать ее состояние. Рассказывать о
весне.
весенних явлениях в неживой и живой природе. Исследовать связи
Экскурсия.
жизнедеятельности растений, животных и времени года. Узнавать и
Россия
на называть раннецветущие растения, перелётных птиц. Объяснять, как
карте.
изменяется весной высота солнца над горизонтом и к чему это
Практическая приводит. Оценивать свою работу.
работа №9
Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, показывать
территорию России, ее государственные границы. Участвовать в
практической работе с картой: определять местонахождение Москвы и
других крупнейших городов на карте России. Сравнивать
изображение нашей страны на глобусе и карте России. Объяснять, что
обозначают цвета на карте. Уметь показывать объекты на настенной
карте. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и
достижения других учащихся на уроке.
Понимать учебную задачу урока; с помощью учебника
Путешествие
выяснить,когда и кем был основан город Москва. Рассказывать о
по Москве.
столице, о гербе Москвы. Рассматривать план Москвы. Описывать
Московский
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достопримечательности столицы России.Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения и достижения других учащихся
на уроке.
Рассказывать о достопримечательностях Москвы. Объяснять, что
значит Московский Кремль для каждого жителя России. Находить в
дополнительной литературе и сети Интернет сведения о
достопримечательностях Московского Кремля. Готовить сообщение
по готовому плану. Выступать перед классом, оценивать результаты
собственного труда и труда товарищей.
Город на Неве. Понимать учебную задачу урока; описывать достопримечательности
Санкт-Петербурга.
Рассматривать
фотографии,
находить в
дополнительной литературе и сети Интернет сведения о
достопримечательностях Северной столицы. Работать в группах:
обсуждать свои впечатления. Выступать с сообщениями перед
классом.
Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, показывать
Путешествие
на карте мира океаны и материки (континенты). Работать с
по планете.
иллюстрациями и видеокадрами из разных уголков планеты. Находить
эти места на карте. Сравнивать глобус и карту мира. Отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения и достижения других
учащихся на уроке.
Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, показывать
Путешествие
по материкам. на карте мира материки. Находить информацию об особенностях
каждого материка в учебнике и других источниках. Готовить
сообщения о каждом материке и выступать перед классом. Отвечать
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и достижения
других учащихся на уроке.
Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, различать
Наши
физическую и политическую карты. Находить и показывать на
проекты:
политической карте мира нашу страну. Приводить примеры стран,
«Страны
расположенных
на
разных
материках.
Называть
мира»
достопримечательности 2-3 стран. Оценивать результаты своего труда
и труда товарищей.
Впереди лето. Рассказывать о сезонных явлениях природы. Приводить примеры
летних явлений в неживой и живой природе. Определять растения и
Экскурсия.
животных с помощью атласа-определителя. Составить рассказ о
Повторение.
красоте животных по своим наблюдениям. Оценивать свою работу.
Проверим
Выполнять
тестовые
задания
учебника;
выступать
с
себя.
подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными
материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои
достижения и достижения других учащихся.
Кремль.

3 класс (68 часа)
Тематическое
планирование

Характеристика деятельности учащихся (УУД)

Раздел «Как устроен
мир» (6 часа)
—
Знакомиться с учебником и учебными пособиями по
Природа
Разнообразие природы. курсу «Окружающий мир» для 3 класса, с целями и задачами
Как классифицируют раздела «Как устроен мир»;
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объекты
природы.
Биология — наука о
живой
природе.
Царства
живой
природы
(растения,
животные,
грибы,
бактерии).
Ценность
природы для людей

Человек. Общество
Человек
—
часть
природы. Отличия человека
от
других
живых существ. Внутренний мир человека.
Ступеньки
познания
человеком
окружающего мира

Что такое экология.
Природа в опасности!
Экология как наука о
связях между живыми
существами
и
окружающей средой, её
роль в жизни человека
и
общества.
Экологические связи,
их разнообразие .

—
понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что
природа удивительно разнообразна; раскрывать ценность
природы для людей;
—
работать в паре: анализировать текст учебника,
извлекать из него необходимую информацию; сравнивать
объекты неживой и живой природы по известным признакам;
предлагать задание к рисунку учебника и оценивать ответы
одноклассников; классифицировать объекты живой природы,
осуществлять самопроверку;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
находить сходство человека и живых существ и
отличия его от животных;
—
различать внешность человека и его внутренний мир;
анализировать проявления внутреннего мира человека в его
поступках, внешности, взаимоотношениях с людьми,
отношении к природе; оценивать богатство внутреннего мира
человека;
—
работать в паре; наблюдать и описывать проявления
внутреннего мира человека; обсуждать, как возникают
богатства внутреннего мира человека;
—
моделировать
ступени
познания
человеком
окружающего мира в ходе ролевых игр;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
анализировать текст учебника с целью обнаружения
взаимосвязей в природе, между природой и человеком,
прослеживать по схеме обнаруженные взаимосвязи,
рассказывать о них, опираясь на схему;
работать в парс: анализировать схемы учебника и с их
помощью классифицировать экологические связи; приводить
примеры взаимосвязей живого и неживого, растений и
животных, человека и природы; описывать окружающую среду
для природных объектов и человека; моделировать связи
организмов с окружающей средой, обсуждать и оценивать
предложенные модели;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке

Раздел
«Эта
удивительная
природа» (18 часов)
Понимать учебные задачи раздела и данного урока и
Тема,
вещества, —
частицы Разнообразие стремиться их выполнить;
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веществ
Знакомство с целями и
задачами раздела. Тела,
вещества,
частицы.
Естественные
и
искусственные
тела.
Твёрдые,
жидкие,
газообразные вещества

Воздух и его охрана
Воздух как смесь газов.
Свойства
воздуха.
Источники загрязнения
воздуха.
Охрана
чистоты воздуха

Вода. Превращения и
круговорот воды
Вода как вещество.
Значение воды для
жизни
на
Земле.
Свойства воды

Как
камни.
почва

разрушаются
Что такое

—
характеризовать
понятия
«тела»,
«вещества»,
«частицы»;
—
классифицировать тела и вещества, приводить
примеры естественных и искусственных тел, твёрдых, жидких
и газообразных веществ;
наблюдать опыт с растворением вещества, высказывать
предположения, объясняющие результат опыта, доказывать на
основе опыта, что тела и вещества состоят из частиц;
—
работать в группе: проверять с помощью учебника
правильность приведенных утверждений; различать тела и
вещества, осуществлять самопроверку; моделировать процесс
растворения, а также расположение частиц в твёрдом, жидком и
газообразном веществах;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стараться её
выполнить;
—
анализировать схему (диаграмму) с целью определения
состава воздуха;
—
исследовать с помощью опытов свойства воздуха;
различать цель опыта, ход опыта, вывод; фиксировать
результаты исследования в рабочей тетради;
—
работать в паре: объяснять свойства воздуха,
используя знания о частицах; осуществлять самопроверку;
извлекать из текста учебника информацию в соответствии с
заданием;
—
работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о
мерах охраны чистоты воздуха в родном городе;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стараться её
выполнить;
—
практическая работа: исследовать по инструкции
учебника свойства воды (определять и называть цель каждого
опыта, устно описывать его ход, формулировать выводы и
фиксировать их в рабочей тетради):
—
работать в паре: находить главные мысли учебного
текста, раскрывать их, используя информацию из текста;
анализировать схемы учебника и применять их для
объяснения свойств воды; рассказывать об использовании в
быту воды как растворителя, сравнивать свой ответ с ответами
одноклассников, обобщать информацию;
—
работать со взрослыми: проводить мини-исследование
об использовании питьевой воды в семье;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
высказывать предположения о причинах разрушения
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Процесс
разрушения
горных
пород
в
природе, его причины и
последствия

Разнообразие
растений
Группы
растений:
водоросли, мхи, папоротники,
хвойные,
цветковые.
Виды
растений. Ботаника —
наука о растениях

Размножение
и
развитие
растений.
Охрана растений
Опыление.
Роль
насекомых в опылении
растений.
Приспособленность
растений к разным
способам распространения плодов и семян.
Развитие растений из
семян
Разнообразие
животных
Многообразие
животного
мира.
Классификация
животных:
черви,
моллюски, иглокожие,

горных пород в природе;
—
наблюдать процесс расширения твёрдых тел в ходе
учебного эксперимента; моделировать в виде схемы
увеличение расстояний между частицами твёрдых тел при
нагревании и уменьшение — при охлаждении;
—
характеризовать процесс разрушения горных пород в
результате нагревания, охлаждения, замерзания воды в
трещинах и укоренения растений в них;
—
работать
со
взрослыми:
наблюдать
и
фотографировать в природе проявления разрушения горных
пород, готовить рассказ на основе наблюдений;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— доказывать, используя свои знания и рисунок учебника, что
растения очень разнообразны;
— знакомиться с группами растений по материалам учебника;
— работать в группе: классифицировать растения из
предложенного списка, предлагать подобные задания
одноклассникам, проверять и оценивать их ответы;
знакомиться по учебнику с понятием «виды растений»;
использовать предложенную информацию при характеристике
групп растений; определять растения с помощью атласаопределителя, осуществлять взаимопроверку;
— приводить примеры растений разных групп и видов с
помощью атласа-определителя;
— используя книгу «Зелёные страницы», подготавливать
сообщение об одном из видов растений любой группы;
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
характеризовать
условия,
необходимые
для
размножения растения и их распространения;
—
наблюдать в природе, как распространяются семена
деревьев;
—
выявлять роль животных в размножении и развитии
растений;
—
характеризовать с помощью схем стадии развития
растения из семени;
—
работать с терминологическим словариком;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
актуализировать знания о животном мире, полученные
в 1—2 классах;
—
классифицировать животных из списка, предложенного
одноклассниками;
—
приводить примеры животных разных групп;
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ракообразные,
паукообразные,
насекомые,
рыбы,
земноводные,
пресмыкающиеся
(рептилии),
птицы,
звери
(млекопитающие).
Виды
животных.
Зоология — наука о
животных
Размножение
и
развитие животных.
Охрана животных
Размножение
и
развитие
животных
разных групп

—
с помощью атласа-определителя «От земли до неба»
определять животных, изображённых на рисунках, и относить
их к определённой группе;
—
обсуждать рассказ «История с пиявкой» из книги
«Великан на поляне»;
—
работать с электронным приложением к учебнику;
—
работать с терминологическим словариком;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— характеризовать животных разных групп по способу
размножения;
— моделировать стадии размножения животных разных групп;
— рассказывать, как заботятся домашние животные о своем
потомстве;
— обсуждать материалы книг «Зелёные страницы» и «Великан
на поляне» о размножении животных;
— работать с терминологическим словариком;
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
характеризовать строение шляпочных грибов;
—
с помощью иллюстраций учебника и атласаопределителя различать съедобные, несъедобные и ядовитые
грибы;
—
обсуждать материал рассказа «Кому нужен мухомор» из
книги «Великан на поляне»;
—
моделировать различие грибов-двойников;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке

В царстве грибов.
Великий круговорот
жизни
Разнообразие грибов.
Строение шляпочных
грибов.
Взаимосвязи
грибов с деревьями.
Грибы из Красной
книги.
Съедобные,
несъедобные
и
ядовитые
грибы.
Правила сбора грибов.
Лишайники
Раздел «Мы и наше
здоровье» (5 часов)
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Организм человека. —
выполнить;
Органы чувств
—
актуализировать знания по анатомии и физиологии
Анатомия, физиология, человеческого организма, полученные во 2 классе;
гигиена как науки. —
характеризовать системы органов человека (их части и
Понятие об органах и назначение);
системе органов тела —
обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и
человека:
нервная гигиены;
система,
—
анализировать схемы расположения органов тела
пищеварительная
человека, уметь показывать расположение внутренних органов
система, кровеносная на своём теле и теле собеседника;
система
—
практическая работа в паре: измерение роста и массы
тела человека;
—
работать с терминологическим словариком;
—
формулировать выводы из изученного материала,
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Опора
тела
и
движение
Опорно-двигательная
система, её роль в
организме
человека.
Осанка.
Важность
выработки
и
сохранения правильной
осанки.
Роль
физической культуры в
поддержании
тонуса
мышц
Дыхание
и
кровообращение
Дыхательная
и
кровеносная системы,
их строение и работа.
Взаимосвязь
дыхательной
и
кровеносной
систем.
Пульс, его частота

Умей предупреждать
болезни
Здоровый
образ жизни
Закаливание как фактор
предупреждения
заболеваний. Способы
закаливания организма.
Предупреждение
инфекционных болезней
и аллергии. Правила
поведения в случае
заболевания
Презентация проектов
«Богатства, отданные
людям»,
«Разнообразие
природы
родного

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
характеризовать
роль
скелета
и
мышц
в
жизнедеятельности организма;
—
раскрывать роль правильной осанки для здоровья
человека;
—
следить за правильной осанкой на уроке и вне его;
—
выполнять физкультминутки;
—
работать с терминологическим словариком;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
актуализировать знания о лёгких и сердце, полученные
во 2 классе;
—
характеризовать строение дыхательной системы и её
роль в организме;
—
моделировать строение дыхательной системы;
—
характеризовать строение кровеносной системы и роль
крови и кровеносной системы в организме;
—
моделировать строение кровеносной системы;
—
обсуждать взаимосвязь дыхательной и кровеносной
систем;
—
практическая работа в паре: измерять пульс на
запястье и подсчитывать количество его ударов в минуту при
разной нагрузке;
—
работать с терминологическим словариком;
—
работать со взрослыми: измерять пульс у членов своей
семьи;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
характеризовать факторы закаливания;
—
формулировать правила закаливания;
—
составлять памятку по закаливанию;
—
составлять
инструкцию
по
предупреждению
инфекционных заболеваний;
—
работать с терминологическим словариком;
—
регулярно проводить закаливание своего организма;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Выступать
с
подготовленными
сообщениями,
иллюстрировать их наглядными материалами;
—
обсуждать выступления учащихся;
—
оценивать свои достижения и достижения других
учащихся
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края», «Школа кулинаров»
Представление
результатов проектной
деятельности.
Формирование адекватной
оценки
своих
достижений
Раздел
«Наша
безопасность» (8 часа)
Огонь, вода и газ
Знакомство с целями и
задачами
раздела.
Действия при пожаре,
аварии
водопровода,
утечке газа

Чтобы
путь
был
счастливым
Дорожные знаки
Правила поведения по
дороге в школу, при
переходе улицы, езде
на велосипеде, езде в
автомобиле,
общественном
транспорте

Опасные
Природа
и
безопасность

места.
наша

Правила поведения в
потенциально опасных
местах: на балконе, в
лифте,
на
стройплощадке,
пустыре, в парке, лесу,
на
обледеневших

—
Понимать учебную задачу раздела и данного урока и
стремиться её выполнить;
—
актуализировать знания об опасностях в быту,
полученные в 1—2 классах;
—
характеризовать действия при пожаре, аварии
водопровода и утечке газа;
—
моделировать действия при этих ситуациях в виде схем
и ролевой игры;
—
называть наизусть телесРоны экстренного вызова,
родителей, соседей;
—
работать с терминологическим словариком;
—
анализировать схему эвакуации из школы и
моделировать её в ходе учебной тревоги;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
актуализировать правила безопасного поведения на
улице, полученные в 1—2 классах;
—
работать в группах: изучать по материалам учебника
правила поведения на улице и в транспорте, готовить
сообщения;
—
обсуждать предложенные ситуации, которые являются
потенциально опасными;
—
выполнять
тесты
с
выбором
ответа
о
правильном/неправильном поведении на улице и в транспорте;
—
моделировать свои действия в ходе ролевой игры;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
актуализировать
полученные
ранее
знания
о
потенциально опасных местах;
—
обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его;
—
работать со взрослыми: составлять схему своего двора
и окрестностей с указанием опасных мест;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
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поверхностях
Экологическая
безопасность
Экологическая
безопасность. Цепь загрязнения.
Правила
экологической
безопасности

Раздел «Чему учит
экономика» (12 часов)
Природные богатства
и труд людей —
основа
экономики
Полезные ископаемые

—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
анализировать по схеме цепь загрязнения;
—
приводить примеры цепей загрязнения;
—
моделировать пути поступления загрязняющих веществ
в организм;
—
обсуждать проблему экологической безопасности и
меры по охране окружающей среды;
—
практическая работа: знакомиться с устройством и
работой бытового фильтра для очистки воды;
—
работать с терминологическим словариком;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
раскрывать роль природных богатств и труда людей в
экономике по предложенному плану;
—
приводить примеры использования природных богатств
и труда в процессе производства товаров;
—
прослеживать взаимосвязь труда людей разных
профессий;
—
раскрывать роль науки в экономическом развитии;
—
работать со взрослыми: выяснять роль профессий
родителей в экономике;
—
работать с терминологическим словариком;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке

Использование
природных богатств в
экономике. Бережное
использование
природных
богатств.
Роль труда людей в
экономике,
труд
умственный и физический.
Роль
образования
в
экономике
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Растениеводство
выполнить;
Животноводство
—
актуализировать знания о дикорастущих и культурных
Сельское хозяйство как растениях, полученные в 1—2 классах;
составная
часть —
практическая работа в паре: исследовать выданное
экономики.
учителем сельскохозяйственное растение и описывать его по
Растениеводство
как плану;
отрасль
сельского —
обсуждать, зачем люди занимаются растениеводством;
хозяйства.
Исполь- —
различать и классифицировать культурные растения;
зование
культурных —
определять с помощью атласа-определителя культурные
растений
для
про- растения;
изводства
продуктов —
характеризовать роль выращивания культурных
питания
и
про- растений в экономике и труд растениеводов;
мышленных товаров. —
выявлять связь растениеводства и промышленности;
Классификация
—
работать с терминологическим словариком;
культурных растений: —
исследовать,
какие
продукты
растениеводства
зерновые, кормовые и используются в семье в течение дня;
прядильные культуры, —
работать со взрослыми: интервьюировать работников
овощи, фрукты, цветы. сельского хозяйства;
364

Труд растениеводов
Какая
бывает
промышленность
Промышленность как
составная
часть
экономики.
Отрасли
промышленности:
добывающая,
электроэнергетика, металлургия,
машиностроение,
электронная,
химическая,
лёгкая,
пищевая
промышленность
Что такое деньги
Обмен
товарами:
бартер, купля — продажа. Роль денег в
экономике.
Виды
денежных
знаков
(банкноты и монеты).
Денежные
единицы
различных
стран.
Зарплата и сбережения

Государственный
бюджет
Семейный
бюджет
Понятие
о
государственном
бюджете, расходах и
доходах.
Источники
доходов.
Основные
статьи
расходов
государства

Экономика
экология
Для
чего
экономика

и
нужна

—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
характеризовать отрасли промышленности по их роли в
производстве товаров;
—
соотносить продукцию и отрасли промышленности;
—
выявлять взаимосвязь отраслей промышленности;
—
характеризовать
труд
работников
отраслей
промышленности;
—
работать с терминологическим словариком;
—
работать со взрослыми: найти в краеведческой
литературе или выяснить
у взрослых членов семьи, какие отрасли промышленности,
какие крупные предприятия есть в регионе;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля
— продажа); моделировать ситуации бартера и куплипродажи;
—
раскрывать роль денег в экономике;
—
различать денежные единицы разных стран;
—
практическая работа в паре: рассматривать и
сравнивать монеты России по внешнему виду, устно
описывать их;
—
работать с терминологическим словариком;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
характеризовать государственный бюджет, его доходы
и расходы;
—
определять, люди каких профессий получают зарплату
из государственного бюджета;
—
выявлять взаимосвязь между доходами и расходами
государства;
—
моделировать доходы и расходы государства в виде
математических задач;
—
работать с терминологическим словариком;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
актуализировать знания о влиянии человека на
окружающую среду, полученные в 1—2 классах;
—
характеризовать вредное воздействие различных
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Положительное
и
отрицательное
воздействие экономики на
окружающую
среду.
Взаимозависимость
экономики и экологии.
Экологические
прогнозы, их влияние
на экономику

Раздел «Путешествия
по
городам
и
странам» (14 часов)
Золотое
кольцо
России
Золотое кольцо России
— слава и гордость
страны.
Города
Золотого
кольца. Сергиев-Посад,
Переславль-Залесский,
Ростов,
их
достопримечательности
.

Золотое
кольцо
России
Города
Золотого
кольца.
Ярославль,
Кострома,
Иваново,
Суздаль, Владимир их
достопримечательности
.

отраслей экономики на окружающую среду;
—
раскрывать взаимосвязь между экономикой и
экологией;
—
обсуждать, почему при осуществлении любого
экономического проекта в настоящее время осуществляется
экологическая экспертиза;
—
приводить
примеры
изменения
экономических
проектов под влиянием экологов;
—
моделировать экологические прогнозы;
—
работать с терминологическим словариком;
—
работать со взрослыми: выяснять, какие меры
экологической безопасности предпринимаются в регионе;
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке

—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
прослеживать маршрут путешествия по карте в
учебнике и настенной карте России;
—
рассказывать о достопримечательностях городов
Золотого кольца;
—
узнавать достопримечательности городов Золотого
кольца по фотографиям;
—
составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу;
—
моделировать маршрут Золотого кольца, используя
фотографии достопримечательностей, сувениры и т.д.;
—
выполнять задания из электронного приложения к
учебнику;
—
с помощью Интернета готовить сообщение о любом
городе Золотого кольца;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
прослеживать маршрут путешествия по карте в
учебнике и настенной карте России;
—
рассказывать о достопримечательностях городов
Золотого кольца;
—
узнавать достопримечательности городов Золотого
кольца по фотографиям;
—
составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу;
—
моделировать маршрут Золотого кольца, используя
фотографии достопримечательностей, сувениры и т.д.;
—
выполнять задания из электронного приложения к
учебнику;
—
с помощью Интернета готовить сообщение о любом
городе Золотого кольца;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
366

Наши
ближайшие
соседи
Государства,
граничащие с Россией,
их столицы

На севере Европы
Страны
севера
Европы
(Норвегия,
Швеция,
Финляндия,
Дания, Исландия), их
столицы,
государственное
устройство,
государственные
языки,
флаги,
достопримечательности
, знаменитые люди

Что такое Бенилюкс
Страны
Бенилюкса
(Бельгия, Нидерланды,
Люксембург),
их
столицы,
государственное
устройство,
флаги,
достопримечательности

уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
показывать на карте России её границы и пограничные
государства, их столицы, в том числе страны, граничащие
только с Калининградской областью или имеющие с Россией
только морские границы;
—
обсуждать, почему с государствами-соседями нужно
иметь добрососедские отношения;
—
выполнять задания из электронного приложения к
учебнику;
—
работать с терминологическим словариком;
—
с помощью дополнительной литературы готовить
сообщения о странах, граничащих с Россией;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
работать в группе: самостоятельно изучить материал
учебника о странах севера Европы (каждой группе по одной
стране), подготовить сообщения с показом местоположения
страны и её столицы на политической карте Европы; выступать
одному из представителей группы или распределять материал
на несколько сообщений;
—
соотносить государства и их флаги;
—
узнавать по фотографиям достопримечательности
изучаемы-х стран; её замечательных людей;
—
составлять вопросы к викторине по странам севера
Европы;
—
работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие
товары поступают из стран севера Европы;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
работать в группе: самостоятельно изучить материал о
странах Бенилюкса (каждой группе по одной стране),
подготовить сообщения с показом местоположения страны и её
столицы на политической карте Европы; выступать одному из
представителей группы или распределять материал на
несколько сообщений;
—
составлять вопросы к викторине по странам Бенилюкса;
—
описывать достопримечательности стран Бенилюкса по
фотографиям;
—
выполнять задания электронного приложения к
учебнику;
—
используя дополнительную литературу, находить
несколько интересных фактов по изучаемым странам;
—
работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие
товары поступают из Бельгии, Голландии, Люксембурга;
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В центре Европы
По
Франции
и
Великобритании
Страны центра Европы:
Германия,
Австрия,
Швейцария,
их
столицы, флаги,
достопримечательности
, знаменитые люди

На юге Европы
По
знаменитым
местам мира
Греция и Италия, их
географическое
положение,
столицы,
государственное
устройство,
факты
истории,
памятники
архитектуры
и
искусства, города

—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
работать в группе: самостоятельно изучить материал о
странах центра Европы (каждой группе по одной стране),
подготовить сообщения с показом местоположения страны и её
столицы на политической карте Европы; выступать одному из
представителей группы или распределять материал на
несколько сообщений;
—
узнавать и описывать достопримечательности по
фотографиям;
—
выполнять задания по электронному приложению к
учебнику;
—
моделировать достопримечательности из пластилина;
—
работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие
товары поступают из Германии, Австрии, Швейцарии;
—
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
—
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить;
—
работать в группе: самостоятельно изучить материал о
Греции и Италии, подготовить сообщения с показом
местоположения стран и их столиц на политической карте
Европы; выступать одному из представителей группы или
распределять материал на несколько сообщений;
—
составлять вопросы к викторине по Греции и Италии;
—
описывать достопримечательности Греции и Италии по
фотографиям;
—
используя дополнительную литературу, находить
интересные факты об изучаемых странах;
—
работать со взрослыми: в магазинах выяснить, какие
товары поступают из Греции и Италии;

4 класс (68 часа)
Содержание
Характеристика деятельности учащихся
(раздел, тема
урока)
Раздел «Земля и человечество» 8 часов
Мир глазами - Знакомиться с учебником и учебными пособиями по «Окружающему
астронома
миру» для 4 класса, с разворотом «Наши проекты» в 1 части учебника,
Планеты
выбирать проекты для выполнения;
солнечной
Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
системы.
- на основе строения Солнечной системы характеризовать планеты ,
перечислять их в порядке увеличения и уменьшения размеров,
осуществлять самопроверку;
- различать планеты и их спутники;
- работать в паре: анализировать схемы вращения Земли вокруг своей
оси и обращения вокруг Солнца;
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Звездное небо
–
Великая
книга
природы.
Мир глазами
географа.

Мир глазами
историка
Когда и где?

Сокровища
Земли
под
охраной
человечества
Международна
я
Красная
Книга

- практическая работа : моделировать движение Земли вокруг своей оси
и вокруг Солнца;
- устанавливать причинно-следственные связи между движением
Земли и сменой дня и ночи, сменой времён года;
- рассказывать о мире, с точки зрения астронома;
- работать в паре: изучать по схеме строение Солнечной системы,
перечислять
планеты
в
правильной
последовательности,
моделировать строение Солнечной системы;
- извлекать из текста учебника цифровые данные о Солнце,
выписывать их в рабочую тетрадь;
- работать со взрослыми: находить дополнительной литературе,
Интернете научные сведения о Солнце и Солнечной системе, кометах и
астероидах, готовить сообщения;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
- работать в паре: изучать по учебнику правила наблюдения звёздного
неба, соотносить их с собственным практическим опытом, находить на
карте звёздного неба знакомые созвездия;
- моделировать изучаемые созвездия;
- определять направление на север по Полярной звезде;
- выполнять задания электронного приложения к учебнику, пользуясь
персональным компьютером;
- работать с терминологическим словарём;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
- составлять рассказы о мире , с точки зрения историка;
- характеризовать роль исторических источников для понимания
событий прошлого ;
- обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий
прошлого ;
посещать краеведческий музей и готовить рассказ на основании его
экспонатов о прошлом своего региона, города(села);
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
- определять по «ленте времени» век, в котором происходили
упоминавшиеся ранее исторические события;
- обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях;
- работать в паре: анализировать историческую карту, рассказывать по
ней об исторических событиях;
- работать с терминологическим словарём;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
- рассказать о причинах появления Списка Всемирного наследия
- различать объекты Всемирного природного и культурного наследия;
- работать в паре : знакомиться по карте – схеме с наиболее значимыми
объектами Всемирного наследия, определять их по фотографиям ;
извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об
объектах Всемирного наследия и животных из Международной
Красной книги и готовить сообщения о них;
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
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знакомиться по рисунку учебника с животными из Международной
Красной книги;
- читать в учебнике тексты об одном из объектов Всемирного наследия,
о животном из Международной Красной книги и использовать их как
образец
для
подготовки
собственных
сообщений
;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Раздел «Природа России» 10 часов
Равнины
и - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
горы России
- работать в паре : находить и показывать на физической карте России
Моря, озёра и изучаемые географические объекты, рассказывать о них по карте;
реки России
- различать холмистые и плоские равнины ;
- характеризовать формы земной поверхности России, рассказывать о
них по личным впечатлениям ;
показывать на физической карте России изучаемые моря, озера, реки,
рассказывать о них по карте;
- различать моря Северного и Ледовитого, Тихого и Атлантического
океанов;
- извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения об
изучаемых географических объектах, готовить сообщения;
- выполнять на персональном компьютере задания из электронного
приложения к учебнику;
- работать со взрослыми: готовить материалы к выставке «Где мы
были»;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Природные
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
зоны России
- работать в паре: знакомится с картой природных зон России,
Зона
сравнивать ее с физической картой России; определять по карте
арктических
природные зоны России, высказывать предположения о причинах их
пустынь.
смены, осуществлять самопроверку;
Тундра
выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических
пустынь и ее освещенности солнечными лучами;
- работа в паре: определять по рисунку учебника, какие организмы
обитают в зоне арктических пустынь, объяснять, как они
приспособлены к условиям жизни; рассказывать по рисунку об
экологических связях в изучаемой природной зоне, моделировать
характерные цепи питания;
- устанавливать причинно-следственные связи между освещенностью
Солнцем поверхности Земли и сменой природных зон; работать со
схемой освещенности Земли солнечными лучами;
-находить на карте природных зон области высотной поясности;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Леса России. - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
Лес и человек. - находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и
Экологические широколиственных лесов, рассказывать о них по карте;
проблемы края. - устанавливать зависимость особенностей лесных зон распределения
тепла и влаги;
- работать в группе: знакомиться по материалам учебника с природой
лесных зон; определять с помощью атласа-определителя растения
лесов; моделировать характерные цепи питания;
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- сравнивать природу тундры и лесных зон;
- находить в Интернете информацию о растениях и животных лесных
зон, готовить сообщения;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Зона
степей. - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
Пустыни
- сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по фотографиям;
- находить и показывать на карте природных зон зону степей,
рассказывать о ней по карте;
- устанавливать зависимость особенностей степной зоны от
распределения тепла и влаги;
- работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным
и животным миром степей, моделировать характерные цепи питания;
- сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры;
- обсуждать экологические проблемы зоны степей и пусти их решения;
- извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о
растениях и животных степей, готовить сообщения;
- совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в степные
заповедники, обсуждать экологические проекты ученых в этих
заповедниках;
характеризовать зону степей по плану;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
У
Чёрного - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
моря
- находить и показывать на карте зону субтропиков, рассказывать о ней
по карте;
- устанавливать причины своеобразия природы субтропической зоны;
- работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным
и животным миром Черноморского побережья Кавказа, рассказать по
рисунку об экологических связях, моделировать характерные цепи
питания;
- обсуждать правила безопасности во
время отдыха у моря, экологические проблемы Черноморского побережья Кавказа;
- совершать с помощью Интернета виртуальные экскурсии на курорты
Черноморского побережья Кавказа, в Дендрарий г.Сочи, в
национальный парк «Сочинский» ;
- обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Великан на поляне»;
- работать с терминологическим словариком;
- характеризовать зону субтропиков по плану;
- формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Раздел «Родной край – часть большой страны» 14 часов
Наш
край. - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
Поверхность
знакомиться с политико-административной картой России; находить на
нашего края
политико-административной карте России свой регион; знакомиться с
Особенности
картой своего региона, рассказывать по ней о родном крае;
форм
- описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности
поверхности
родного края; находить на карте региона основные формы земной
своей
поверхности, крупные овраги и балки; извлекать из краеведческой
местности.
литературы необходимую информацию о поверхности края;
- обсуждать меры по охране поверхности своего края;
- изготавливать макет знакомого участка поверхности родного края;
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Водные
богатства
нашего края
Наши
подземные
богатства

Земля
–
кормилица
Экскурсии
в
природные
сообщества
родного края

Жизнь
леса.
Жизнь луга
Заповедники и
заказники края.

- работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о формах
поверхности рядом с городом(селом), о наличии оврагов и истории их
возникновения;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
- работа в группе: составлять список водных объектов своего региона;
описывать одну из рек по приведенному в учебнике плану; составлять
план описания другого водного объекта (например, озера, пруда);
- моделировать значение водных богатств в жизни людей;
- выявлять источники загрязнения близлежащих водоемов;
- обсуждать рассказ «Бутылочная почта» из книги «Великан на
поляне»;
участвовать в водоохранных мероприятиях в городе (селе);
- находить на физической карте России условные обозначения
полезных ископаемых;
- практическая работа в группе: определять полезное ископаемое,
изучать его свойства, находить информацию о применении, местах и
способах добычи полезного ископаемого; описывать изученное
полезное ископаемое по плану; готовить сообщения и представлять его
классу;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
- различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах;
- работать в паре: извлекать из краеведческой литературы информацию
о типах почв своего региона; изготавливать макет разреза почвы;
доказывать огромное значение почвы для жизни на Земле,
осуществлять самопроверку;
- выполнять задания из электронному приложения к учебнику;
- обсуждать рассказ «Дороже жемчуга и злата – под ногами» из книги
«Великан на поляне»;
- извлекать из краеведческой литературы информацию об охране почв
в регионе;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
- наблюдать объекты и явления природы;
- определять природные объекты с помощью атласа определителя;
- фиксировать результаты наблюдения;
- сравнивать результаты наблюдений, сделанных в различных
природных обществах
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
- работать в паре: определять с помощью атласа-определителя растения
смешанного леса в гербарии; узнавать по иллюстрациям в учебнике
представителей лесного сообщества; выявлять экологические связи в
лесу;
- рассказывать по своим
наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы встречаются в
лесах родного края;
- моделировать цепи питания, характерные для лесного сообщества региона;
- работать в паре: описывать луг по фотографии, определять растения
луга в гербарии; знакомиться с животными луга по иллюстрации
372

учебника; выявлять экологические связи на лугу;
- рассказывать по своим наблюдениям о луговых растениях, животных,
грибах своего региона
- обсуждать нарушения экологических связей в лесном сообществе по
вине человека, предлагать пути решения экологических проблем;
- характеризовать лесное сообщество региона по данному в учебнике
плану;
- обсуждать материалы рассказов о лесе из книги «Великан на поляне»;
- работать со взрослыми: наблюдать за жизнью леса, определять его
обитателей с помощью атласа-определителя;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Жизнь
в - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
пресных
во- - работать в паре: описывать водоем по фотографии; определять с
доёмах
помощью атласа-определителя растения пресного водоема; узнавать по
иллюстрациям учебника живые организмы пресных вод; выявлять
экологические связи в пресном водоеме;
- рассказывать по своим наблюдениям об обитателях пресных вод
родного края;
- моделировать цепи питания в пресноводном сообществе своего
региона;
характеризовать пресноводное сообщество своего региона по данному в
учебнике плану;
- обсуждать способы приспособления растений и животных к жизни в
воде;
извлекать из книг «Зелёные страницы», «Великан на поляне»
информацию об обитателях пресноводных вод, о поведении людей и
обсуждать её;
работать со взрослыми: наблюдать за жизнью пресного водоема,
определять его обитателей с помощью атласа-определителя;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Растениеводств - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
о в нашем крае - выявлять зависимость растениеводства с регионе от природных
условий;
- работать в группе: знакомиться по материалам учебника и
краеведческой литературе с одной из отраслей животноводства,
готовить сообщения, представлять их классу;
- различать породы домашних животных ( на примерах, характерных
для
региона);
- работа в группе: знакомиться по материалам учебника и
краеведческой литературе с одной из отраслей растениеводства,
готовить сообщения, представлять их классу;
- практическая работа: определять с помощью иллюстраций учебника
полевые культуры в гербарии; различать зерна зерновых культур;
- различать сорта культурных растений ( на примерах, характерных для
региона);
- работать со взрослыми: наблюдать за весенними работами в поле,
огороде, саду, участвовать в посильной работе по выращиванию
растений;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
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Животноводство
нашем крае

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
- выявлять зависимость животноводства в регионе от природных
условий;
работать в группе: знакомиться по материалам учебника и
краеведческой литературе с одной из отраслей животноводства,
готовить сообщения, представлять их классу;
- различать породы домашних животных ( на примерах, характерных
для региона);
- работать со взрослыми: наблюдать за трудом животноводов,
участвовать в посильной работе по уходу за домашними
сельскохозяйственными животными;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Раздел «Страницы Всемирной истории» 4 часа
Начало
- Знакомиться с разворотом «Наши проекты» во 2-ой части учебника,
истории
че- выбирать проекты для выполнения;
ловечества
- понимать учебные задачи урока и стараться их выполнить;
Мир
- определять по «ленте времени» длительность периода первобытной
древности: да- истории;
лёкий и близ- определять по «ленте времени» длительность истории Древнего
кий. Средние мира;
века:
время - находить на карте местоположение древних государств;
рыцарей
и - обсуждать роль огня и приручения животных;
замков.
- анализировать иллюстрации учебника;
- понимать роль появления и развития письменности в древности для
развития человечества, сопоставлять алфавиты древности;
- понимать роль археологических находок для изучения истории
древних государств;
работать
с
терминологическим
словариком;
- рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей и жизни,
быте и культуре первобытных людей на территории региона;
- понимать роль археологии и изучении первобытного общества;
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Новое время: Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
встреча
- сопоставлять длительность исторических периодов Древнего мира и
Европы
и Средневековья, определять по «ленте времени» длительность
Америки.
Средневековья;
Новейшее
- находить на карте местоположение крупных городов, возникших в
время: история Средневековье;
продолжается
- описывать по фотографиям средневековые достопримечательности
сегодня
современных городов;
- сопоставлять исторические источники по изучению Древнего мира и
Средневековья;
- развивать воображение, реконструируя быт и рыцарские турниры
Средневековья;
- сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и различия:
место и время их возникновения, особенности храмов;
- понимать важность изобретения книгопечатания для человечества;
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;
- работать с терминологическим словариком;
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- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Раздел «Страницы истории России» 26 часов
Жизнь древних - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
славян. Во вре- - анализировать карту расселения племен древних славян;
мена Древней - выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с
Руси
природными условиями того времени;
- характеризовать верования древних славян;
- моделировать древнеславянское жилище;
- прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и
расширение территории государства в 9 11 веках;
- характеризовать систему государственной власти в 9-11 веках в
Древней Руси;
- обсуждать причину введения на Руси христианства и значение
Крещения ;
анализировать былину об Илье Муромце как отражение борьбы
Древней
Руси
с
кочевниками;
- составлять план рассказа на материале учебника;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Страна
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
городов.
Из - в ходе самостоятельной работы (в группах) анализировать карты
книжной
со- Древнего Киева и Древнего Новгорода , характеризовать их
кровищницы
местоположение , оборонительные сооружения , занятия горожан, сисДревней Руси
тему правления , находки берестяных грамот в Новгороде , готовить
сообщения презентовать их на уроке;
- сопоставлять на основе сделанных сообщений жизнь двух главных
городов Древней Руси;
- обсуждать важность находок археологами берестяных грамот;
- развивать воображение , реконструируя жизнь древних новгородцев;
- обсуждать. Почему былина о Садко могла появиться только в
Новгороде;
характеризовать значение летописи об основании Москвы как
исторического источника;
- обсуждать роль создания славянской письменности для
распространения культуры в Древней Руси;
- характеризовать состояние грамотности на Руси после создания славянской азбуки;
- выявлять роль летописей для изучения истории России;
- обсуждать роль рукописной книги в развитии русской культуры;
- характеризовать оформление рукописных книг как памятников
древнерусского искусства;
работать
с
терминологическим
словарём;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Трудные
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
времена
на - прослеживать по карте нашествия Батыя на Русь;
русской земле. - обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе монгольского
Русь
нашествия ;
расправляет
- описывать по иллюстрациям учебника вооружение древнерусских и
крылья
монгольских воинов ;
- рассказывать о монгольском нашествии по плану учебника;
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- находить на карте места сражений Александра Невского со
шведскими и немецкими захватчиками ;
- по иллюстрациям в учебнике сравнивать вооружение русских воинов
и немецких рыцарей;
- высказать своё отношение к личности Александра Невского ;
- приводить факты возрождения северо-восточных земель Руси;
- рассказывать по иллюстрациям в учебнике о Москве Ивана Калиты;
- прослеживать по карте объединение русских земель вокруг Москвы;
- обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли роль в
успехе его правления ;
- работать с терминологическим словарём;
- заполнять «Героическую летопись России» (вкладка в рабочей
тетради);
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Куликовская
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
битва.
Иван - прослеживать по карте передвижения русских и ордынских войск;
Третий
- составлять план рассказа о Куликовской битве;
- рассказывать о Куликовской битве по составленному плану;
- моделировать ход Куликовской битвы;
- отмечать на «ленте времени» дату Куликовской битвы;
- обсуждать, почему так важна для Дмитрия Донского поддержка
Сергия Радонежского ;
- рассказывать о поединке богатырей;
- заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая летопись
России»;
осознавать роль Куликовской битвы в истории России;
- рассказывать об изменении политики в отношении Золотой орды;
- описывать по иллюстрации в учебнике изменения в облике Москвы;
- обсуждать значение освобождения от монгольского ига;
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;
- заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая летопись
России»;
отмечать на «ленте времени» даты освобождения от монгольского ига,
венчания Ивана Грозного на царство;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Мастера
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
печатных дел. - обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие
Патриоты Рос- просвещения и культуры в России;
сии
- на основе самостоятельного изучения материала учебника (по
группам) рассказывать о первопечатнике Иване Фёдорове и издании
первых русских учебников ;
- сопоставлять современные и первопечатные учебники по
иллюстрациям;
работать с терминологическим словарём;
- развивать воображение , «обучая грамоте « учеников 17 века;
- обсуждать значение организации народного ополчения
и
освобождения Москвы от польской интервенции;
- отмечать на «ленте времени» год освобождения Москвы;
- заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая летопись
России»;
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- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;
- работать с терминологическим словарём ;
- рассказывать об этом событии от имени участников ополчения;
- осознавать роль борьбы за независимость в начале 16 века в истории
России;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Пётр Великий
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
- рассказывать о реформах Петра 1 на основе материала учебника;
- извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию
о Петре 1, которой нет в учебнике;
- описывать достопримечательности Санкт-Петербурга ;
- обсуждать, заслуженно ли Пётр 1 стал называться Великим ;
- отмечать на «ленте времени» год основания Санкт-Петербурга, год,
когда Россия стала империей;
- находить на карте приобретения города, основанные Петром 1;
- высказывать своё отношение к личности Петра Великого;
- работать с терминологическим словарём;
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Михаил
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
Васильевич
- составлять план рассказа о М. В. Ломоносове;
Ломоносов
- прослеживать по карте путь М.В.Ломоносова из Холмогор в Москву;
- обсуждать, каковы были заслуги М.В.Ломоносова в развитии науки и
культуры;
- отмечать на «ленте времени» дату основания Московского
университета ;
извлекать из Интернета сведения о современном
МГУ им.
М.В.Ломоносова;
- высказывать своё отношение к личности М.В.Ломоносова;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Екатерина
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
Великая
- обсуждать, заслуженно ли Екатерина вторая стала называться
Великая;
описывать достопримечательности Петербурга
- сравнивать положение разных слоёв российского общества;
- рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е. Пугачёва;
- прослеживать по карте рост территории государства ;
- рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове;
- извлекать из Интернета сведения сведения о Петербурге, Москве,
других городах России в 18 веке;
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;
- работать с терминологическим словарём;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Отечественная - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
война
1812 - на основе самостоятельной работы по учебнику рассказывать о
года
Бородинском сражении;
- отмечать на «ленте времени» Отечественную войну1812 года;
- заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая летопись
России»;
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Страницы
истории
19
века.
Россия
вступает в 20
век

Страницы
истории 1920 –
1930-х годов

Великая война.
Великая
Победа

обсуждать , почему война 1812 года называется Отечественной;
- обсуждать, почему после отечественной войны 1812 года был
воздвигнут на Красной площади памятник Кузьме Минину и Дмитрию
Пожарскому;
- извлекать
из Интернета сведения о биографиях героев Отечественной войны 1812
года
,
готовить
доклады,
презентовать
их
в
классе;
- работать с терминологическим словарём;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
- в ходе самостоятельной работы (по группам) над темами
«Декабристы», «Освобождение крестьян», «Петербург и Москва»
изучать текст учебника, выполнять задания из рабочей тетради и
электронного приложения к учебнику , готовить сообщении и
презентовать их на уроке;
- работать с историческими картами , находить на карте Транссибирскую
магистраль;
- сопоставлять исторические источники;
- извлекать из краеведческой литературы сведения о технических
новшествах , появившихся в 19 веке в регионе;
- отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой войны ,
Февральской и Октябрьской революций;
- составлять план рассказа о событиях начала 20 века и рассказывать о
них по плану;
- интервьюировать взрослых членов семьи о том , какую роль сыграли
Октябрьская революция и Гражданская война
в судьбе семьи;
- развивать воображение, составляя от лица журналиста начала 20 века
интервью с учёным , каким он видит наступивший век;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
- знакомиться по карте СССР с административно-территориальным
устройством страны;
- сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям в рабочей тетради
и в электронном пособии , знакомиться с символикой герба СССР;
- сравнивать тексты гимнов дореволюционной России , СССР и
Российской Федерации;
- в ходе внеурочной экскурсии по городу выяснять, какие названия
возникли при Советской власти и какие реалии они отражают
- знакомиться по фотографиям в Интернете с обликом довоенных
станций метро (для москвичей – в ходе внеурочной экскурсии );
-прослушивать в записях песни 1930-х годов;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
- составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны ,
рассказывать о ней по плану;
- обсуждать, в чём значение Победы в Великой Отечественной войне
для
нашей
страны
и
всего
мира;
- встречаться с ветеранами войны , интервьюировать их;
- прослушивать в записи песню «Вставай страна огромная» и другие
песни времён войны ;
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- делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от картин на
тему войны и Парада Победы;
- выяснять в краеведческом музее , какой вклад внёс город (село) в
Победу;
собирать материал о мероприятиях празднования годовщины Победы в
родном городе (селе) регионе;
- интервьюировать старших членов семьи об участии их в войне , как
они встретили День Победы в 1945 году;
- работать с терминологическим словарём;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Страна,
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
открывшая
- извлекать из дополнительной литературы , Интернета информацию
путь в космос
об освоении космоса (для учащихся Москвы – из внеурочной экскурсии
в Музей космонавтики);
- интервьюировать старших членов семьи о том, как они запомнили
день 12 апреля 1961 года;
- прослушивать в записи песни, посвящённые полёту Юрия Гагарина;
- знакомиться с репродукциями картин космонавта А.Леонова на
космическую тему;
- интервьюировать старших членов семьи о послевоенной истории
страны и их участии в развитии страны , о проблемах страны и семьи,
отбирать в семейном архиве необходимые фотографии, готовить
сообщение и презентовать его в классе;
- работать с электронным пособием;
- работать с терминологическим словарём;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Раздел «Современная Россия» 6 часов
Основной
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
закон России и - находить на политико-административной карте РФ края, области,
права человека республики, автономные округа , автономные области, города
Мы – граждане федерального значения ;
России
- различать права и обязанности гражданина, устанавливать их
взаимосвязь;
- различать прерогативы Президента, Федерального собрания и
Правительства;
- следить за государственными делами по программам новостей ТВ
и печатным средствам массовой информации;
- анализировать закреплённые в Конвенции права ребёнка ;
- обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами других
людей;
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;
- готовить проекты»Декларация прав» (членов семьи, учащихся класса,
учителей и учащихся) , обсуждать их в классе;
- работать с терминологическим словарём;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
Славные
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
символы
знакомиться с особенностями герба Российской Федерации , его
России. Такие историей, символикой, отличать герб России от гербов других
разные
государств;
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праздники

Путешествие
по
России.
Проверим себя
и оценим свои
достижения за
первое
полугодие.
Презентация
проектов
(по
выбору)

знакомиться с Государственным флагом России, его историей, с
Красным знаменем Победы;
- выучить текст гимна России, знакомиться с правилами его
исполнения , с историей гимна России , отличать гимн Российской
Федерации от гимнов других государств;
- различать праздники государственные , профессиональные,
церковные, народные, семейные;
- знакомиться с праздниками и Памятными днями России, обсуждать
их значение для страны и каждого её гражданина;
- обсуждать , зачем государству нужны символы;
- моделировать символы своего класса, семьи;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
- знакомиться по материалам учебника и дополнительной литературе с
регионами , городами, народами России;
- совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в разные
города России, посещать музеи , осматривать памятники истории и
культуры;
рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России ,
демонстрировать фотографии, сувениры;
- анализировать и сравнивать гербы городов России, выяснять их
символику;
- пользуясь информацией из различных источников, готовить
сообщения (сочинения) о регионах, городах, народах России,
знаменитых соотечественниках (по своему выбору);
- Выполнять тесты с выбором ответа;
- оценивать правильность/неправильность предложенных ответов;

Описание материально-технического обеспечения «Окружающий мир»
№ п/п

Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения
- печатные пособия
1. Учебник «Окружающий мир» для 1-4 класса Плешаков
А.А.,- М: Просвещение, 2019.
1.
2.Рабочая тетрадь к учебнику для 1-4 класса
Плешаков А.А.,- М: Просвещение, 2019.
2.
-экранно-звуковые пособия
MULTIMEDIA – поддержка предмета
УМК-«Кирилл и Мефодий»
Электронный
образовательный ресурс (ЭОР) нового
поколения (НП)
- технические средства обучения
Компьютер, мультемидийная установка, колонки, экран,
магнитофон.
Экспозиционный
экран.
Персональный
компьютер
с
принтером,
сканером.
Мультимедийный проектор.
Интерактивная доска
Ноутбук

Количество

285

12

3
1
6
12
12
5
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-цифровые и электронные образовательные ресурсы
http://fcior.ru
http://collection.edu.ru
-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам
«Дом», «Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», «Магазин» и др.).
Настольные развивающие игры .
Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб,
шар, конус, прямоугольный параллелепипед, пирамиду,
цилиндр.
- демонстрационные пособия
Плакаты по темам
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Программа курса «Основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ)»
Пояснительная записка
Нормативно правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа
2009 г. (Пр2009 ВПП44 4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2009 г. (ВПП444632).
Учебный курс ОРКиСЭ 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 ОРКиСЭ 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.
Используются учебники: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных
культур», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы буддийской культуры».
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
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,
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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 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 ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Формы и виды организации учебной деятельности на уроках
Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов
обучения:
словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и
фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления,
речевых умений и эмоциональной сферы личности;
наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления,
познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования
культурной эрудиции;
практических, проблемнопоисковых и методах самостоятельной работы, применение
которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует
совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию
самостоятельности мышления и познавательного интереса;
репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития нагляднообразного мышления, памяти, навыков учебного труда;
индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием
индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию
логического и предметного мышления.
Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания
учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного
предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или
ориентировочных).
При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики
учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений,
степень заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень
самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной деятельности.
Также необходимо соблюдать временные ограничения: работа младших школьников в
группе не должна превышать 10—15 минут.
К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса могут
быть отнесены: взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра
кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии
и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного
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характера, которые потом распределяются между группами. Распределение
предпочтительно проводить в игровой форме (например, с помощью «черного ящика»,
«волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты).
Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать
как содержание изучаемого материала, так и собственно организация деятельности. В
первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или
объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают
одноклассникам рекомендации по организации работы в группе, поиску информации,
предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д.
Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не
превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между
учителем – носителем информации и учеником – реципиентом этой информации, что не
способствует повышению мотивации к обучению и значительно снижает его
эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо
владеть способами установления, поддержания и активизации механизмов обратной
связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных
вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и
особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического
характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее
воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на
стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных
ситуаций.
Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так
и во внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного домашнего
задания (например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи,
старшеклассников, представителей педагогического коллектива школы). Также в формате
интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по
итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими
учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в
качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения
интервью по особо важным разделам курса могут лечь в основу большого итогового
проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения.
Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает
большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути близка к игре,
а также предоставляет им возможности для самопрезентации. Драматизация может быть
включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения
домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся.
Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности
учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его
содержательными и методологическими связующими звеньями.
Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению
материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее характерные для
конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания
мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со словарем
способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и
совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и письменной
речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. При
составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое
явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и
мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым,
определяющим для данной культуры.
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Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий
этап урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения курса проводить
работу по обобщению и систематизации собранного материала.
Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на формирование
образного восприятия изучаемого материала, на установление внутренних связей курса не
только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная задача, решаемая
организацией такой работы – формирование культурной эрудиции учащихся.
Содержанием Галереи образов может стать самый разнообразный наглядный материал:
фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии и изображения культовых
сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и бытовые
предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры.
Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, или,
благодаря активному внедрению в учебный процесс информационнокоммуникационных
технологий, иметь виртуальный характер, например, она может быть выполнена с
применением компьютерной программы Power Point.
«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на протяжении
изучения курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие группы, задача каждой из
которых – подбор материала в рамках одной из областей. Отобранный материал
подвергается коллективному обсуждению или обсуждению в группе. Его присутствие в
экспозиции должно быть мотивировано: как конкретно он характеризует изучаемую
культуру, чем важен и значим для ее понимания.
Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, сопровождался
краткой аннотацией, работа над которыми – еще один этап закрепления теоретических
сведений. Написание кратких аннотаций также способствует развитию навыков
письменной речи учащихся, навыков работы с источниками информации.
На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи образов, в
рамках которой представители каждой творческой группы расскажут о своем вкладе в
экспозицию. Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по галерее для
учащихся других классов. Подобная работа не только повысит учебную мотивацию, но и
будет способствовать развитию навыков презентации собственного образовательного
результата, коммуникативных качеств личности.
Использование информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе –
требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся.
Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения.
Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения
заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме.
Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ:
Учебный курс ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения родителей в
воспитательный процесс, в учебную и внеурочную деятельность класса, оказания помощи
семьям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и упрочению
семьи.
Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» предшествовала
подготовительная работа с родителями, в форме собеседований, анкетирования. Главная
задача этого этапа – создание установки на сотрудничество, предполагаемый результат –
мотивация и стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах
усвоения содержания курса их детьми.
Многие виды деятельности, изучаемые в курсе, подразумевают обращение ребенка к
членам своей семьи с целью получения информации, например, выполнение таких
домашних заданий, как интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом
мероприятии. Родители могут оказать большую помощь в подборе иллюстративного
материала к урокам, материала для галереи образов. Некоторые родители посещали места,
о которых идёт речь на занятиях, видели те или иные религиозные святыни и артефакты и
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могут не только рассказать о них, но и показать фотографии или фрагменты
видеофильмов.
При изучении тем, связанных к бытовым укладом, члены семей учеников могут
выступить с рассказом о семейных традициях: как отмечаются в семье традиционные
праздники, какие готовятся любимые блюда, какие подарки преподносятся детям – и
других интересных и глубоко индивидуальных чертах семейного уклада. Рассказы о
семье, прозвучавшие в классе, могут стать еще одним объединяющим фактором в
ученическом взаимодействии. Традиции, праздники, знание основных религиозных
понятий и фактов могут стать темами семейных конкурсов и викторин. Задания могут
готовить дети для родителей, родители для детей или сборные команды взрослых и
учеников. Темами итоговых творческоисследовательских работ учащихся могут стать и
семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. Такую работу
ученики выполняют при поддержке и помощи со стороны семьи.
Родители и члены семей учеников обязательно приглашаются на итоговое мероприятие,
завершающее курс. Они становятся не просто зрителями, а соавторами и участниками
детских презентаций.
Родители привлекаются и к внеурочным мероприятиям – организации и проведению
экскурсий, праздников и т.д. Мера активности родителей в совместной работе
определяется периодом предварительной подготовки: характером оповещения –
приглашения, информацией о теме разговора, настроем детей, установкой на
своеобразный праздник общения.
Место учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в
учебном плане: Учебный предмет ОРКСЭ согласно приказу Минобрнауки России
изучается в 4 – м классе в объеме 34 часов. Это 1 час в неделю.
Курс развивает и дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир»,
который изучается в начальной школе. С другой стороны, этот курс, в содержательном
плане связанный с историей, предваряет изучение систематического курса истории,
закладывая общие представления о нравственных идеалах и ценностях религиозных и
светских духовных традиций России в историческом контексте, отражающем глубинную
связь прошлого и настоящего.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:
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.
На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и
порядочность, честность и искренность, сострадание и милосердие, мужество терпение и
терпимость, правда и ложь, равнодушие и жестокость. При изучении основных категорий
светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, его
жизни.
Изучая основы светской этики, дети знакомятся с основами этикета. Они узнают много
полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в
общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида. Ученики познакомятся с
историей возникновения этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов,
узнают о происхождении тех или иных правил поведения, уяснят смысл, казалось бы,
хорошо знакомых всем терминов и понятий.
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно
обеспечить:
- понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного
поведения в жизни человека, семьи, общества;
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-знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей;
понимание их значения в жизни человека, семьи, общества;
-формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических
основах традиционных религий и светской этики в России;
-формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их
представителям;
- формирование первоначального представления об отечественной религиознокультурной
традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа
России;
-знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия – как
основы традиционной культуры многонационального народа России;
-укрепление веры в Россию;
-укрепление средствами образования духовной преемственности поколений.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
-формирование ценностей многонационального российского общества.
-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.
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,
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).
-Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог.
Предметные результаты:
-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к
пониманию основных норм светской и религиозной морали.
-Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
-Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
-Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России;
-Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
-Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
-Осознание ценности человеческой жизни.
Модуль ««Основы мировых религиозных культур»»
Содержание учебного модуля «Мировые религии»
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- Россия – наша Родина (2 ч.)
-Знакомство с историей возникновения и особенностями религиозных культур.
-Культура и религия (28 ч.)
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные
книга религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных
традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии
России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные
ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира.
Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,
учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы
общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
-Творческие работы учащихся (4 ч.)
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся
Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из
дополнительных источников, применять комплексные знания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
-неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятий
несущественной;
- нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она является
существенной;
- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного
изученного явления;
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным
признакам;
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры,
подтверждающие высказанное суждение;
- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы;
-неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
-ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение в правильном показе
изученных объектов. Недочеты:
-преобладание при описание объекта несущественных признаков;
-неточность при выполнении схем, рисунков, таблиц, не влияющих отрицательно на
результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не
приводящие к неправильному результату;
-неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после
наводящих вопросов;
- неточность при нахождении объекта на карте.
Знания детей оцениваются в свободной словесной форме.
Например, «Молодец!» отсутствие ошибок, не более одного недочета, логичность и
полнота изложения
«Умница!» 2-3 ошибки или 4-6 недочетов; незначительные нарушения логики изложения
материала; отдельные неточности в изложении материала
«Не плохо» не более 4-6 ошибок или 10 недочетов; не более 3-5 ошибок или не более 8
недочетов; отдельные нарушения логики, неполнота раскрытия вопроса.
«Надо постараться» более 6 ошибок или 10 недочетов; более 5 ошибок или 8 недочетов;
нарушение логики, неполнота раскрытия материала, нераскрытость обсуждаемого
вопроса, отсутствие аргументации, либо ошибочность ее основных положений.
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Тест.
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных
ситуациях.
«Молодец!» верно выполнено более ¾ заданий
«Умница!» верно выполнено ¾ заданий
«Не плохо» верно выполнено ½ заданий
«Надо постараться» верно выполнено менее ½ заданий
Критерии оценивания презентаций
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе
Power Point.
Критерии
Параметры
оценивания
Дизайн
общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает
презентации
требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации
диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и
соответствуют содержанию
текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими
элементами
списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и
размещены корректно
ссылки – все ссылки работают
Средняя оценка по дизайну
Содержание
раскрыты все аспекты темы
материал изложен в доступной форме
систематизированный набор оригинальных рисунков
слайды расположены в логической последовательности
заключительный слайд с выводами
библиография с перечислением всех использованных ресурсов
Средняя оценка по содержанию
Защита проекта речь учащегося чёткая и логичная
ученик владеет материалом своей темы
Средняя оценка по защите проекта
Итоговая оценка
Тематическое планирование
№ п/п
Тема
1
2

Россия – наша родина
Культура и религия.

3

Культура и религия

4

Возникновение
Древнейшие верования

Основные виды учебной деятельности
учащихся
Беседа, работа с текстом и иллюстрациями
Урок
изучения
нового
материала,
учащиеся изучают связь религии с
культурой,
работа
с
текстом
и
иллюстрациями
беседа, комментированное чтение, устный
рассказ на тему, самостоятельная работа с
источниками информации, заполнение
таблицы, подготовка творческой беседы с
членами семьи
религий. Беседа, комментированное чтение, устный
рассказ на тему
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5
6
7
8

9

10
11

12

13

14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Возникновение религий. Религии
мира и их основатели
Священные Книги религий мира:
Веды, Авеста, Трипитака
Священные книга мира: Тора,
Библия, Коран
Хранители предания в религиях
мира

Беседа, комментированное чтение, устный
рассказ на тему
Урок актуализации знаний. Беседа, работа
с текстом
Урок актуализации знаний Беседа, работа
с текстом
Установление
взаимосвязи
между
религиозной культурой и поведением
людей
Добро и зло. Возникновение зла в Беседа, комментированное чтение, работа
мире Понятия греха, раскаяния, с источниками информации
покаяния
Добро и зло. Понятия греха, Подготовка рассказа на тему
раскаяния и воздаяния. Рай и ад
Человек в религиозных традициях Комментированное чтение, работа с
мира
иллюстративным
материалом,
самостоятельная работа с источником
информации
Священные сооружения.
Беседа, комментированное чтение, работа
с
иллюстративным
материалом.
Самостоятельная работа с источником
информации
Священные сооружения
Беседа, комментированное чтение, работа
с
иллюстративным
материалом
Самостоятельная работа с источником
информации
Искусство в религиозной культуре Беседа, комментированное чтение, работа
с иллюстративным материалом
Искусство в религиозной культуре Беседа, комментированное чтение, работа
с иллюстративным материалом
Творческие работы учащихся
Обсуждение,
выбор
и
подготовка
творческой работы, разработка критериев
оценивания
Презентация творческих работ
Защита творческих работ
История религии России
Беседа, комментированное чтение, работа
с иллюстративным материалом
Религии России
Беседа, комментированное чтение, работа
с иллюстративным материалом.
Религиозные ритуалы. Обычаи о Беседа, комментированное чтение, работа
обряды
с иллюстративным материалом
Религиозные ритуалы. Обычаи о Беседа, комментированное чтение, работа
обряды.
с иллюстративным материалом
Паломничества и святыни
Беседа, комментированное чтение, работа
с иллюстративным материалом
Праздники и календари
Самостоятельная работа с источниками
информации
Праздники и календари
Групповая исследовательская работа
Религия и мораль. Нравственны е Комментированное чтение, работа с
заповеди в религиях мира.
иллюстративным материалом
Религия и мораль. Нравственны е Групповая
работа
с
источниками
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30
31

заповеди в религиях мира
Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь
Семья
Долг, свобода, ответственно сть,
труд
Любовь и уважение к Отечеству
Подготовка творческих проектов.

32

Подготовка творческих проектов

33
34

Презентации творческих проектов
Презентации творческих проектов

27
28
29

информации
Беседа.
Беседа, комментированное чтение
Беседа, комментированное чтение
Беседа
Обсуждение,
выбор
и
подготовка
творческой работы, разработка критериев
оценивания
.. Обсуждение, выбор и подготовка
творческой работы, разработка критериев
оценивания
Защита творческих работ
Защита творческих работ

Модуль «Основы светской этики»
Пояснительная записка
Программа составлена на основе:
-распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. № 84-р;
-основы духовнонравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 45 классы. /А.Я. Данилюк
– М.: Просвещение, 2012;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. №69
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. №1089»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. №74
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»
Программа составлена по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» модуль
«Светская этика» рассчитана на 34 учебные недели (по 1 часу в неделю). Все учебные
часы распределены по блокам.
Цель модуля «Основы светской этики»: формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а так же диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Задачи модуля «Основы светской этики»:
-знакомство учащихся с основами светской этики;
-развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества;
-обобщение знаний, представлений и понятий о духовной культуре и морали, полученные
учащимися 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.
Учебный курс «Основы светской этики» является культурологическим и направлен на
развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу светских традиций, на понимание их значения в жизни
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современного общества, также своей сопричастности к ним. Основные
культурологические понятия – «культурная традиция», «духовность (душевность)»,
«нравственность». Курс должен сыграть важную роль, как в расширении
образовательного кругозора учащихся, так и в воспитательном процессе формирования
порядочного, честного, достойного гражданина.
Освоение школьниками учебного содержания модуля «Основы светской этики» должно
обеспечить:
понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества:
формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям
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.
Место предмета в базисном учебном плане В организационном разделе в части «Учебный
план начального общего образования» учебный модуль «Светской этики» курса ОРКСЭ
изучается в предметной области «основы религиозных культур и светской этики». На
изучение отводится 1 час в неделю, в год – 34 часа.
Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ
В основе учебновоспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые национальные
ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и
творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа,
человечество.
К концу обучения по данному курсу школьник должен:
1) приобрести социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичное
понимание социальной реальности и повседневной жизни;
2) получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества;
3) получить опыт самостоятельного общественного действия..
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.
Обучение детей по модулю «Основы светской этики» направлено на достижение
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
содержания.
Требования к личностным результатам:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину
-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе развитие
этических чувств как регуляторов морального поведения
-воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к моральным и
духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства её осуществления
391

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности
-адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач
-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации
-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения и обобщения,
классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную, излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий
-определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении
ролей и совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России
-знакомство с основами светской морали, понимание её значения в выстраивании
конструктивных отношений в обществе
-формирование первоначальных представлений о светской этике и её роли в истории и
современности России осознание ценности нравственности и духовности в человеческой
жизни.
Личностные УУД:
-Умение различать «красивое» и «некрасивое», потребность в прекрасном;
-Личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость и т.д.
-Осознание важности познания нового.
-Ценить и принимать ценности такие как, «мир», «настоящий друг».
- Оценка жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки зрения
общечеловеческих норм.
Регулятивные УУД:
-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.
-Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы.
-Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем.
-Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
-Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности
при выполнении.
Познавательные УУД
-Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников;
-Выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, классификации;
-Составлять план текста;
-Представлять свою информацию , в том числе с применением средств ИКТ.
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-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.
- Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы
Коммуникативные УУД
-Умение слушать и слышать;
-выражать свои мысли и выступать перед аудиторией;
-работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять
свою часть работы, осуществлять взаимопроверку; выполненной работы; выполнять
работу по цепочке; видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя
позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; находить в тексте
подтверждение высказанным героями точкам зрения. подтверждать строчками из текста
прозвучавшую точку зрения;
-понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.
Формы контроля и варианты его проведения
Формы контроля, предполагающие отслеживание результата обученности по данному
предмету, могут быть следующие:
-контроль учителя: устный опрос, проверка выполнения домашней работы,
самостоятельной работы;
-взаимоконтроль: проверка работы по образцу/алгоритму, устный опрос (в парах, в
группах);
-самоконтроль;
-фронтальная проверка знаний;
-тестирование.
Итоговой формой оценки деятельности обучающихся является выполнение творческой
работы по индивидуальной теме или создание и презентация проекта в рамках учебного
модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ.
Основное содержание модуля «Светская этика»
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток
нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные
ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы
нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря.
Дворянский кодекс чести. Джентельмен и леди. Государство и мораль гражданина.
Образцы нравственности в культуре Отечества. Мораль защитника Отечества.
Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные традиции
предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг
и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности.
Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы
морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование
как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного
самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм школьников.
В начальной школе (4 класс) наиболее широко используются эвристические методы,
позволяющие делать акцент на творческой активности. Обучающимся не дается в готовом
виде набор определений и истин, а предлагается самим сформулировать наиболее важные
выводы.
Большое внимание на каждом уроке следует уделять мотивации школьников при
освоении учебного материала. Расширять мотивационные условия изучения курса можно
за счет использования наглядности нового качественного уровня: помимо учебных
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пособий на печатной основе учителю предлагается электронное сопровождение курса,
имеющее в своем составе графики, таблицы, фотографии, картины, аудиовидеоматериалы,
оригинальные документы, произведения художественной литературы и т. п.
На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и
порядочность, честность и искренность, сострадание и милосердие, мужество терпение и
терпимость, правда и ложь, равнодушие и жестокость. При изучении основных категорий
светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, его
жизни.
Изучая основы светской этики, дети знакомятся с основами этикета. Они узнают много
полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в
общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида. Ученики познакомятся с
историей возникновения этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов,
узнают о происхождении тех или иных правил поведения, уяснят смысл, казалось бы,
хорошо знакомых всем терминов и понятий.
На уроках светской этики устанавливаются и реализуются межпредметные связи с
русским языком, литературным чтением, изобразительным искусством и предметом «
Окружающий мир»
В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями
школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей,
выработку согласованных действий и единых требований.
Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и светской
этики» должны иметь творческий, поисковый и проблемный характер.
Тематическое планирование
№ п/п
1

Тема урока /тип
урока
Россия
–
наша
Родина Тип урока:
вводное занятие

2

Что такое светская
этика? Тип урока –
изучение

3

Мораль
и
культура.Т ип урока
–
комбиниро
ванный

4

Особенности
морали .Тип урока –
комбиниро ванный

5

Добро и зло. Тип
урока – изучение

Формы деятельности на уроке
Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на
тему, работа с иллюстративным материалом,
самостоятельная работа с источниками информации,
подготовка творческой беседы с членами семьи.
Знакомятся
с
общественными
нормами
нравственности и морали
Беседа,
комментированное
чтение,
устный
творческий
рассказ
на
тему,
работа
с
иллюстративным
материалом,
самостоятельная
работа с источниками информации подготовка
творческой беседы с членами семьи. Знакомятся с
общественными нормами нравственности и морали.
Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на
тему, подготовка вопросов по содержанию текста,
самостоятельная работа с источниками информации,
подготовка творческой беседы с членами семьи.
Знакомятся с историей развития представлений
человечества о морали и нравственности.
Беседа, устный рассказ на тему, самостоятельная
работа с источниками информации, подготовка
творческой беседы с членами семьи. Знакомятся с
историей развития представлений
человечества и морали
Беседа, устный рассказ на тему, самостоятельная
работа с источниками информации, подготовка
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нового материла

6

Добро и зло Тип
урока – комбиниро
ванный

7

Добродете ли и
пороки.Ти п урока –
комбинированный.
Добродете ли и
пороки. Тип урока –
комбиниро ванный

8

9

Свобода
и
моральный выбор
человека Тип урока
–
комбиниро
ванный

10

Свобода
и
ответственность.
Тип
урока
–
комбинированный

11

Моральны й долг.
Тип
урока
–
комбинированный

12

Справедливость.
Тип
урока
–
комбинированный

13

Альтруизм
и
эгоизм. Тип урока –
комбиниро ванный

14

Дружба. Тип урока
–
комбиниро

творческой беседы с членами семьи. Знакомятся с
основными определениями понятий этики, культуры,
морали.
Беседа, устный рассказ на тему, самостоятельная
работа с источниками информации, подготовка
творческой беседы с членами семьи. Знакомятся с
основными определениями понятий этики, культуры,
морали
Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на
тему, самостоятельная работа с источниками
информации
Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на
тему, самостоятельная работа с источниками
информации, подготовка творческой беседы с
членами семьи, подготовка рассказа. Знакомятся с
основными определениями понятий этики, культуры,
морали.
Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на
тему, самостоятельная работа с источниками
информации, подготовка творческой беседы с
членами семьи, подготовка рассказа. Знакомятся с
взаимосвязями между культурой, моральными
традициями и поведением людей
Работа в группах, анализ ситуационных заданий,
беседа, комментированное чтение. Планирование
работы, контроль, рефлексия. Знакомятся со
взаимосвязями между культурой, моральными
традициями и поведением людей.
Работа в группах, анализ ситуационных заданий,
беседа, комментированное чтение. Игра: «Как бы я
повел себя в этой ситуации». Самостоятельная
работа: «Составить предложение со словом долг».
Анализируют моральные и этические требования,
предъявляемые к человеку в светской культуре и
различных культурных, в том числе религиозных,
традициях.
Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на
тему, самостоятельная работа с источниками
информации, работа в группах с источниками
(сказками), анализ текстов. Анализируют моральные
и этические требования, предъявляемые к человеку в
светской культуре и различных культурных, в том
числе религиозных, традициях.
Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на
тему. Самостоятельная работа «Найти и выписать
определения альтруизма и эгоизма». Анализируют
моральные и этические требования, предъявляемые к
человеку в светской культуре и различных
культурных, в том числе религиозных, традициях
Проблемная ситуация: моральный кодекс чести
класса. Беседа, групповая работа. Анализируют
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ванный

15

Что значит быть
моральным . Тип
урока – комбиниро
ванный

16

Подготовка
творческих
работ
(проектов)
учащихся.
Тип
урока
–
урок
систематизации
знаний.

17

Подведени е итогов.
Творчески й отчет.
Тип
урока
–
обобщающ ий
Род и семья – исток
нравственн
ых
отношений
в
истории человечест
ва. Тип урока –
комбиниро ванный.
Нравствен
ный
поступок.
Тип
урока
комбиниро
ванный

18

19

20

Золотое
правило
нравственн
ости.
Тип
урока
комбиниро ванный

21

21 Стыд, вина и
извинения.
Тип
урока
комбиниро
ванный

моральные и этические требования, предъявляемые к
человеку в светской культуре и различных
культурных, в том числе религиозных, традициях
Самостоятельная работа: «Продолжить предложение
«Быть моральным – это значит…» Анализируют
моральные и этические требования, предъявляемые к
человеку в светской культуре и различных
культурных, в том числе религиозных, традициях. 1
Формирование групп учащихся для выполнения
групповых проектов, выбор тем, разработка плана
работы над проектом (в том числе индивидуальных).
Определение
содержания
проектной
работы.
Варианты тем: «Россия – Родина моя», «Всюду
добрые люди вокруг…», «Я хочу вам рассказать об
одном добром человеке», «Добро и зло в русских
народных сказках», «Добродетельные герои сказок
Г.Х.Андерсена, Ш.Перро», «Добродетель и порок в
сказке А.Н.Толстого «Золотой ключик, или
приключения Буратино», «Вот что значит настоящий,
верный друг», «Ты навсегда в ответе за тех, кого
приручил (А.де СентЭкзюпери)». Анализируют
важность соблюдения человеком нравственных и
моральных норм
Презентация
творческих
проектов
учащихся.
Анализируют важность соблюдения человеком
нравственных и моральных норм.
Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на
тему, самостоятельная работа с источниками
информации,
составление
плана,
подготовка
творческой беседы с членами семьи Анализируют
важность соблюдения человеком нравственных и
моральных норм.
Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на
тему, самостоятельная работа с источниками
информации, подготовка творческой беседы с
членами семьи. Учатся сравнивать явления светской
культуры, искусства и различные религиозные
традиции
Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на
тему, самостоятельная работа с источниками
информации, подготовка творческой беседы с
членами семьи. Излагают своё мнение по поводу
значения этических норм, норм морали и
нравственности в жизни людей, общества
Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на
тему, самостоятельная работа с источниками
информации, работа с толковым словарем,
подготовка творческой беседы с членами семьи.
Излагают своё мнение по поводу значения этических
норм, норм морали и нравственности в жизни людей,
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22

Честь
и
достоинство.
Тип
урока
комбиниро
ванный

23

Совесть. Тип урока
комбиниро ванный

24

Образцы
нравственности
Богатырь и рыцарь
как нравственные
идеалы Тип урока
комбинированный

25

25
Образцы
нравственности
Джентльмен и леди.
Тип
урока
комбинированный

26

Образцы
нравственности
в
культуре Отечества.
Тип
урока
комбиниро ванный

27

Этикет. Тип урока
комбинированный

общества
. Беседа, комментированное чтение, устный рассказ
на тему, самостоятельная работа с источниками
информации, работа с толковым словарем,
подготовка творческой беседы с членами семьи.
Излагают своё мнение по поводу значения этических
норм, норм морали и нравственности в жизни людей,
общества
Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на
тему, самостоятельная работа с источниками
информации, составление уметь приводить примеры
ситуаций, в которых они (или герои литературных
произведений) испытывали стыд, или им было
совестно. уметь составить план статьи из пособия
для учащихся
Знакомятся с примерами проявления высокой
нравственности в повседневной жизни, в истории, в
произведениях литературы и искусства
Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на
тему, работа с иллюстративным материалом,
самостоятельная работа с источниками информации,
подготовка творческой беседы с членами семьи.
Знакомятся с примерами проявления высокой
нравственности в повседневной жизни, в истории, в
произведениях литературы и искусства.
Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на
тему, работа с иллюстративным материалом,
самостоятельная работа с источниками информации,
подготовка творческой беседы с членами семьи
Знакомятся с примерами проявления высокой
нравственности в повседневной жизни, в истории, в
произведениях литературы и искусства. Расспроси
своих близких (маму, папу, старших брата или сестру,
бабушку, дедушку) о том, каким принципом они
руководствуются в жизни. Обсуди с ними, близко ли
их жизненное правило «золотому правилу»
нравственности.
Беседа, комментированное чтение, работа с
иллюстративным материалом, устный рассказ на тему
(вопросы и задания из учебника), самостоятельная
работа
с
источниками
информации
(СМИ,
справочная, энциклопедии). Знакомятся с примерами
проявления высокой нравственности в повседневной
жизни, в истории, в произведениях литературы и
искусства.
Беседа, комментированное чтение, работа с
иллюстративным материалом, ситуации – пробы,
работа в тетради «Правила этикета».
Учатся
анализировать жизненные ситуации, выбирать
нравственные формы поведения, сопоставляя их с
нормами разных культурных традиций
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28

Семейные
праздники.
Тип
урока
комбиниро
ванный

29

Жизнь человека –
высшая нравственн
ая ценность. Тип
урока
комбиниро
ванный

30

Любовь и уважение
к Отечеству. Тип
урока
–
урок
обобщения
Подготовка
творческих
проектов. Тип урока
–
урок
систематизации
знаний

31

32

33-34

Итоговая
презентаци
я
творческих
проектов
учащихся.
Тип урока
– урок
обобщения
Итоговая
презентация
творческих
проектов
учащихся.
Тип урока
– урок
Обобщения

Виртуальная экскурсия «Праздники у разных
народов»; устный рассказ на тему, ситуации пробы
«Подарок». Учатся анализировать жизненные
ситуации, выбирать нравственные формы поведения,
сопоставляя их с нормами разных культурных
традиций
Беседа,
комментированное
чтение,
анализ
рассмотренного материала, обобщение (вывод).
Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать
нравственные формы поведения, сопоставляя их с
нормами разных культурных традиций. свое мнение и
аргументировать свою точку зрения.
. Беседа, комментированное чтение, размышление на
тему.
Учатся
толерантному
отношению
к
представителям разных мировоззрений и культурных
традиций.
Формирование групп учащихся
для выполнения групповых
проектов, выбор тем, разработка
плана работы над проектом.
Определение содержание проектной работы.
Варианты тем: «Значение нравственности и этики в
жизни человека и общества», «Мое
отношение к миру», «Мое отношение к людям»,
«Мое отношение к России», «С чего
начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей
семьи в благополучие и процветание
Отечества», «Мой дедушка – защитник Родины»,
«Мой друг» и др.
Осуществляют поиск
необходимой информации для выполнения заданий.
Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника и
излагать своё мнение. Готовят сообщения по
выбранным темам (теме).
Осуществляют поиск необходимой информации для
выполнения заданий. Участвуют в диспутах: учатся
слушать собеседника и излагать своё
мнение. Готовят сообщения по выбранным темам
(теме).
Презентация творческих проектов учащихся по
индивидуальным темам.
Уметь выступать перед аудиторией, правильно
презентовать работу.
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Материально-техническое обеспечение курса.
Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения
которых можно добиться при соответствующем материальнотехническом
обеспечении.
Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны
быть в наличии следующие объекты и средства материальнотехнического
обеспечения:
оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся,
учительский стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и
пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;
технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют
информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в
учебновоспитательном процессе):
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной
демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых
и обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление
(компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в себя
устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор,
диапроектор, экспозиционный экран и др.);
 вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для
обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств
обучения, эффективной организации проектной деятельности, в том числе принтер,
сканер, фото и видеотехника (по возможности) и др.;
экраннозвуковые пособия, передающие содержание образования через
изображение, звук, анимацию и кинестику:
 электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и
светской этики»;
 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
интернетресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации,
тематически связанные с содержанием курса;
библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
учебнометодические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, учебные
пособия для учащихся, методическая/справочная литература для учителя и др.);
 нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и
религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в
учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики;
 специальные дополнительные пособия для учителей и литература,
предназначенная для оказания им информационной и методической помощи (учебники по
религиоведению, культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию,
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мировой художественной культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и
др.);
 научнопопулярные книги, содержащие дополнительный познавательный
материал развивающего характера по различным темам курса; хрестоматийные
материалы, включающие тексты художественных произведений, тематически
связанные с содержанием курса;
 документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных
источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об
историческом развитии религий мира);
энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие
словари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и
значимых персоналий и др.);
 религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах);
 художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса;
печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные
материалы.
Список литературы
Для учащихся:
Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы светской этики.
4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012
М.Т. Студеникин «Основы светской этики» 4 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений – М.: Русское слово, 2012
Основы светской этики. 4 класс. Электронное приложение к учебнику.
Дополнительная литература:
Андерсен Г.Х., Снежная королева.
Губарев В.Г., Королевство кривых зеркал.
Гайдар. А.П., Тимур и его команда.
Кун Н.А., Легенды и мифы Древней Греции.
Лагин Л.И., Старик Хоттабыч.
Линдгрен А. Малыш и Карлсон.
Маршак С.Я., Двенадцать месяцев
Погорельский А., Чёрная курица или Подземные жители.
Пушкин А.С., Сказка о попе и его работнике Балде.
Пушкин А.С., Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях
Перро Ш., Золушка.
Толстой А.Н., Золотой ключик, или приключения Буратино.
Для учителя
Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4 классы: справ.
Материалы для общеобразовательных учреждений; под ред. Тишкова В.А.,
Шапошниковой Т.Д. – М.: Просвещение, 2010
А.Я.Данилюк. Основы религиозных культур и светской этики, программы
общеобразовательных учреждений 4 – 5 кл. М.: Просвещение, 2011
Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России
Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы светской этики:
учебник для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2012
Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. М.: Просвещение
2011
Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской этики» М.
Просвещение. 2011
презентации на электронном носителе*
Интернет  ресурсы
http://fcior.edu.ru/
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материалы, разработанные апробаторами
курса ОРКСЭ Для родителей:
Данилюк А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей / А.
Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2010.
Примерные темы творческих работ:
«Россия — Родина моя»
«Всюду добрые люди вокруг...»
«Я хочу вам рассказать об одном добром человеке»
«Добро и зло в русских народных сказках»
«Добродетельные герои сказок Г.Х. Андерсена, Ш. Перро»
«Добродетель и порок в сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик»
«Вот что значит настоящий, верный друг»
«Ты всегда в ответе за тех, кого приручил (А. Де СентЭкзюпери)»
«Значение нравственности и этики в жизни человека и общества»
«Мое отношение к миру»
«Мое отношение к людям»
«Мое отношение к России»
«С чего начинается Родина»
«Герои России»
«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»
«Мой дедушка – защитник Родины»
«Мой друг»
Модуль «Основы православной культуры»
Пояснительная записка
Программа курса ОРКСЭ по учебному модулю «Основы православной культуры»
для IV класса разработана на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта начального
образования;
• концепции духовно – нравственного воспитания российских школьников, авт.:
А.Я Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009;
• примерной программы учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики», авт. А.Я.Данилюк. – М.: Просвещение,2010;
• учебного пособия «Основы православной культуры», авт. А.В. Кураев. М.:
Просвещение, 2010.
Учебный модуль «Основы православной культуры» является частью курса ОРКСЭ,
однако включает в себя такой объём материала по предмету, что позволяет его
использовать как самостоятельный учебный компонент.
Программа модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ реализуется в
4ых классах в соответствии с учебным планом. Программа базируется на основе
концепции духовно – нравственного воспитания российских школьников, разработанной в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ». Содержание ориентировано
не столько на расширение образовательного кругозора обучающихся, сколько на
совершенствование самого процесса воспитания детей, укрепление их духовного здоровья
через принятие и усвоение ими соответствующих моральных норм и нравственных
установок. Системно–деятельностный подход, лежащий в основе реализации программы,
предполагает воспитание и развитие качеств личности, формирующих основу
гражданского самосознания подрастающего поколения, соблюдающих Конституцию
Российской Федерации, уважающих её духовные и культурные традиции, стремящихся к
выстраиванию мирных добрососедских взаимоотношений с представителями разных
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культур и мировоззрений на основе диалога, уважения, взаимопонимания и
взаимопомощи.
Учебный модуль «Основы православной культуры» учебного курса ОРКСЭ,
являясь по своей сути культурологическим, но базирующимся на национальных духовных
и патриотических приоритетах, направлен на развитие у младших школьников
представлений о нравственных идеалах и духовных ценностях, а также сопричастности к
ним. Изучение данного модуля предполагает формирование у обучающихся целостного
мировоззрения, что невозможно без опоры на духовные первоисточники, которые
создавались предшествующими поколениями на протяжении многих столетий.
Усвоение духовных ценностных ориентиров и формирование внутренней
установки, поступать согласно своей совести, поможет детям не только в теории, но и на
практике постичь и закрепить образцы нравственных идеалов, что непременно станет
прочной основой гражданского воспитания личности, способной к духовному
саморазвитию и нравственному самосовершенствованию.
Цель: содействие гармоничному духовному и физическому развитию личности
ребёнка.
Задачи:
знакомство младших школьников с основами православной культуры через развитие
мотивации к изучению русского исторического и культурного наследия;
воспитание школьников достойными гражданами России через формирование у них
потребности усвоения общечеловеческих ценностей; формирование у детей мотиваций к
осознанному нравственному поведению путём усвоения основополагающих принципов
нравственности и духовного развития;
формирование у детей ценностносмысловой мировоззренческой основы;
развитие познавательной деятельности обучающихся и их творческих способностей;
создание системы взаимодействия семьи и школы в области духовнонравственного
воспитания детей.
Место модуля «Основы православной культуры»комплексного учебного
курса«Основы религиозных культур и светской этики»впрограмме обучения
 организационном разделе в части «Учебный план начального общего
образования» учебный модуль «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ изучается
в предметной области «основы религиозных культур и светской этики». На изучение
отводится 1 час в неделю, в год – 34 часа.
Особенности учебного модуля «Основы православной культуры»курса
ОРКСЭ
Учебный модуль «Основы православной культуры» открывает новые возможности
для диалога учителя с обучающимися, предоставляя возможность разнообразить формы и
методы учебно–воспитательной работы, выстраиваемой на изучении культурологических
основ православия и понимания роли православной веры в становлении и развитии
российской государственности. Предлагаемый к изучению материал содержит новую
информацию, направлен на развитие логического и образного мышления детей,
активизацию их творческих способностей, поиск самостоятельных решений.
Концепция учебника «Основы православной культуры» базируется на следующих
принципах: учебный материал расположен в порядке, соответствующем значимости и
месту события; исторические, культурологические, нравственные аспекты православного
учения освещаются комплексно; общеобразовательный характер преподавания является
светским.
 методическом плане основополагающими стали следующие положения:
раскрытие исторических, культурологических и нравственных аспектов курса
через конкретные примеры (идеалы христианской нравственности могут быть
представлены на примере жития конкретных святых);
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отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и религиоведческих
вопросов;
объяснение
новых
понятий
и
терминов
в
контексте
описательноповествовательного изложения их сути в самом тексте учебника, а не путем
введения сложных определений.
Данный модуль дети могут изучать целым классом, без деления на группы
согласно конфессиональной или/и иной ориентации. Для изучения необходимо
разрешение родителей и желание самого ребёнка.
Структура учебного модуля «Основы православной культуры»комплексного курса
ОРКСЭ
Структура модуля «Основы православной культуры» представлена четырьмя
тематическими блоками (разделами).
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час). Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого
тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого
человека и общества в целом.
Блок 2. Основы православной культуры, часть 1 (16 часов). Содержание: Введение
в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и
религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят
православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная культура. Что говорит о
человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в
православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и
ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над
смертью.
Блок 3. Основы православной культуры, часть 2 (12 часов). Содержание:
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства.
Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески,
церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое
значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности.
Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, представляя собой
полное содержание учебного модуля «Основы православной культуры».
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). Содержание:
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Четвертый блок является практическим, обобщающим и оценочным, так как
предусматривает подготовку и презентацию проектов на основе изученного материала,
что позволит оценить качество знаний обучающихся по предмету. В ходе подготовки
своих проектов, которые могут быть как индивидуальными, так и коллективными, дети
получают возможность повторить и обобщить ранее изученный материал, но уже в
творческо–деятельностной форме.
Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена на
соразмерном сочетании теоретических и практических занятий.
Формы контроля и варианты его проведения
Формы контроля, предполагающие отслеживание результата обученности по
данному предмету, могут быть следующие:
контроль учителя: устный опрос, проверка выполнения домашней работы,
самостоятельной работы;
взаимоконтроль: проверка работы по образцу/алгоритму, устный опрос (в парах, в
группах);
самоконтроль;
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фронтальная проверка знаний;
тестирование.
Итоговой формой оценки деятельности обучающихся является выполнение
творческой работы по индивидуальной теме или создание и презентация проекта в рамках
учебного модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ.
Результаты
изучения
модуля
«Основы
православной
культуры»курса
ОРКСЭЛичностные результаты:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
своё Отечество, народ, культуру и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; усвоение ценностей многонационального российского
общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
формирование отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других
народов;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям.
Предметные результаты:
готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
знакомство с основами православной культуры, понимание их значения для
выстраивания конструктивных отношений в семье и обществе, осознания ценности
человеческой жизни;
понимание значения духовности, веры для правильной жизненной ориентации, как
человека, так и общества;
формирование первоначальных представлений о православии, их роли в
становлении российской государственности, развитии культуры; воспитание
нравственного совершенства, основанного на свободе совести и вероисповедания,
духовных традиций народов России.
Для успешности познавательной деятельности и творческой активности
обучающихся в учебном процессе немалую роль играет внеурочная и внеклассная работа,
которую необходимо проводить как для расширения общего кругозора детей, так и для
развития их интереса к конкретной области знаний (в данном случае – к православию).
Духовнонравственное воспитание младших школьников предполагает безусловное
взаимопонимание и сотрудничество с родителями
детей: установление контакта с семьей, выработку согласованных действий и единых
требований в процессе преподавания и изучения модуля
«Основы православной культуры» курса ОРКСЭ.
Метапредметные результаты:
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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;
готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения на оценку событий; овладение начальными
сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных,
социальных, культурных) в соответствии с содержанием модуля «Основы
православной культуры».
Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство.
Формы и виды учебной деятельности
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В рамках учебного модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ формы и
виды учебной деятельности основываются на следующих методах обучения:
вербальных, невербальных, практических, проблемнопоисковых, включая в себя:
учебные занятия, экскурсии, беседы, написание творческих работ, подготовку
творческих проектов, сюжетноролевые игры, чтение православной литературы,
фотовыставки, просмотр видеофильмов на православные темы.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

1

Тема
урока /тип
урока/
Россия – наша Родина
Тип урока: вводное
занятие

Формы деятельности на уроке
/домашнее задание/
беседа с классом о России, государственной
символике, ознакомление с содержанием
учебника «Основы православной культуры»,
объяснение и отработка новых терминов и
понятий, составление устного коллективного
рассказа по теме «Россия – моя Родина».
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.5
беседа с классом о культуре и
религии, объяснение и отработка новых
терминов и понятий, чтение текста
учебника с опорой на иллюстративный
материал, составление совместно с
учителем по иллюстрациям небольших устных
рассказов по темам «Древнерусские города и
их памятники культуры»,
«Культурные традиции России», составление
предложений с применением новых терминов
и понятий, выполнение заданий из рабочей
тетради.
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.7.

2

Культура и религия
Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых знаний и
способов деятельности
(комбинированный)

3

Человек и Бог в Православии
Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых
знаний и способов
деятельности (комбини
рованный)

беседа с классом о понимании Бога и человека
в православном учении, объяснение и
отработка новых терминов и понятий,
составление устного рассказа по теме «Зачем
Бог создал человека?» (56 предложений),
вопросоответная форма работы в парах,
самостоятельная работа с энциклопедической
и справочной литературой с целью извлечения
искомой информации по изучаемой теме.
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.11.

4

Православная молитва
Тип урока: изучение и
Первичное закрепление новых
знаний и способов
деятельности (комбини

беседа с классом о православной молитве,
объяснение и отработка новых терминов и
понятий, ознакомление с рубрикой «Это
интересно»,
ознакомление
с
картиной
С.Симакова «Святые Сергий Радонежский и
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рованный)

5
Библия и Евангелие
Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых знаний и
способов деятельности
(комбинированный)

Дмитрий Донской. Молитва перед боем»,
устное описание картины, прослушивание
православных молитвословий и славословий
составление предложений с применением
новых терминов и понятий.
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.15;
творческая беседа с членами семьи по теме
«Знания о православной молитве».
беседа с классом о Священных Книгах,
объяснение и отработка новых терминов и
понятий, ознакомление с картиной
В.Васнецова
«Христос
Вседержитель»,
вопросо ответная форма работы по
изучаемому тексту, работа с различными
источниками
справочной
литературы,
ознакомление с рубрики «Это
интересно», выполнение заданий из рабочей
тетради,
составление
предложений
с
применением новых терминов и понятий.
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.19.

6

Проповедь Христа Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых знаний и
способов деятельности
(комбинированный

беседа с классом о Нагорной проповеди
Иисуса Христа, ознакомление с картиной И.
Макарова «Нагорная проповедь», устное
описание картины, объяснение и
отработка новых терминов и понятий,
составление коллективного устного рассказа
по теме «О чём говорил Иисус Христос людям
в
Нагорной
проповеди?»,
работа
со
сравнительными таблицами по теме «Заповеди
Ветхого Завета и Нагорная проповедь Иисуса
Христа»,
составление
предложений
с
применением новых терминов и понятий.
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.23;
написать мини сочинение  размышление по
теме « В чём же заключались новые
отношения Бога и человека?».

7

Христос и Его крест
Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых
знаний и способов
деятельности
(комбинированный)

беседа с классом о жертве Иисуса Христа,
объяснение и отработка новых терминов и
понятий, составление устного рассказа по теме
«Мог ли Иисус Христос избежать казни?»,
объяснение новых терминов и понятий,
написание
общего
минисочинения
–
размышления по теме урока, вопросоответная
форма работы в парах и группах, чтение
стихотворения А.Солодовникова «В яслях
лежит Ребёнок» ознакомление с картинами
И.Крамского «Христос в терновом венце», В.
Котарбинского «Христос в ожидании ареста»,
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устное описание картин, составление
предложений с применением новых терминов
и понятий. Домашнее задание: вопросы и
задания, стр.27.

8

9

10

Христианская семья
Тип урока: изучение и
Первичное закрепление новых
знаний и способов
деятельности
(комбинированный)

беседа с классом о
христианской семье, групповая работа по
составлению рассказа по теме «Православная
семья. Какова она?», объяснение и
отработка новых терминов и понятий,
закрепление их в вопросо  ответной форме
работы в парах, размышление над проблемной
ситуацией «Взаимопомощь в семье»,
просмотр фрагмента видеофильма А.Роу
«Морозко» (сватовство невесты, свадьба),
выполнение заданий из рабочей
тетради. Домашнее задание: вопросы и
задания, стр.87; беседа с членами семьи по
темам «Что бы мы хотели изменить в нашей
семье?»; «Православная семья».

Православное учение о
Человеке Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых
знаний и способов
деятельности
(комбинированный)

беседа с классом о православном учении о
человеке, объяснение и отработка новых
терминов и понятий, работа с различными
источниками информации (совместно с
учителем),
работа
со
сравнительными
таблицами по изучаемой теме, ознакомление с
картиной В.Васнецова «Иван Грозный»,
устное описание картины, составление
предложений с применением новых терминов
и понятий, выполнение заданий в рабочей
тетради, чтение рубрики «Это интересно».
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.35.

Совесть и раскаяние
Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых знаний и
способов деятельности
(комбинированный)
Форма
урока: круглый стол

беседа с классом о понятиях «совесть» и
«раскаяние», коллективное чтение текста
учебника, ответы на вопросы по тексту
учебника,
работа
с
иллюстративным
материалом, сопоставление иллюстрации с
контекстом, отработка новых терминов и
понятий,
составление
кроссворда
по
изучаемой теме, продолжить предложение
«Совесть – это…», ознакомление с рубриками
«Это интересно», подготовка к тестированию
по изученным темам.
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.39;
подготовка к творческой работе (написать
сочинение из 67 предложений по теме
«Совесть и раскаяние»).
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11

Заповеди
беседа с классом о заповедях,
Тип
урока:
изучение
и включающих в себя нравственные требования
первичное закрепление новых к человеку, объяснение и отработка новых
знаний и способов деятельнос- терминов и понятий, составление устного
ти (комбинированный)
коллективного рассказа по теме «Заповеди, по
которым надо стремиться жить»,
ознакомление с картиной Г.Доре «Моисей с
заповедями на горе Синай», устное
описание картины, работа с источниками
информации в поисках дополнительной
информации по уроку (совместно с учителем),
составление предложений с применением
новых терминов и понятий.
Д нее задание: вопросы и задания, стр.41.

12

Сострадание
Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых знаний и
способов деятельности
(комбинированный)

отработка новых терминов и понятий,
комментированное чтение учебного текста,
выступление с сообщением «Как я понимаю
слово «милосердие», самостоятельная
работа с энциклопедическим материалом,
прослушивание притчи о добром самарянине,
ознакомление с рубрикой «Это интересно»,
выполнение заданий в рабочей тетради,
составление предложений с применением
новых терминов и понятий.
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.45;
написать (по желанию) сочинение из 67
предложений по теме «Милосердие и
сострадание».

Золотое правило этики
Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых знаний и
способов деятельности
(комбинированный)
Форма
урока:
круглый стол

беседа с классом о золотом правиле этики,
комментированное чтение золотого правила
этики, просмотр фрагмента видеофильма о
золотом правиле нравственности, выполнение
заданий в рабочей тетради, ознакомление с
картиной В.Поленова «Христос и грешница»,
устное описание картины, составление
предложений с применением новых терминов
и понятий.
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.47;
беседа с членами семьи о золотом правиле
нравственности, написать мини – сочинение
по теме «Как я понимаю золотое правило
этики»).

Икона
Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых
знаний и способов
деятельности

беседа с классом о
православных иконах, просмотр видеоряда
«Православные
праздничные
иконы»,
составление письменного рассказа по теме
«Почему православные люди почитают
иконы?», ознакомление с рубрикой «Это
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13

15

(комбинированный)

16

17

18

19

интересно», объяснение и отработка новых
терминов и понятий, устное составление
предложений с применением новых терминов
и понятий урока, выполнение заданий в
рабочей тетради, подготовка к написанию
творческой работы по изученным темам.
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.55.
Творческая работа
краткое повторение изученного материала по
(конкурс сочинений
темам:
По изученным
«Христианская семья», «Совесть и раскаяние»,
Темам «Православная семья», «Милосердие и сострадание», «Золотое
«Совесть и раскаяние»
правило этики», выделение основного
«Милосердие и сострадание», содержания, главных мыслей изученных тем,
«Как я понимаю золотое
повторение алгоритма составления плана
Правило этики».
для написания творческой работы.
Тип урока:
Закрепление знаний и способов
Деятельности
Подготовка проектов по темам
«Я понимаю православную
Культуру как…»,
«Соотношение понятий:
душа –совесть –покаяние»,
«Суть православного
Поведения для меня
состоит в следующем…».
Тип урока:
обобщение и систематизация
знаний и способов
деятельности

выбор тем индивидуальных и групповых
проектов, формирование групп обучающихся
(для выполнения групповых проектов),
определение содержания проектной работы,
разработка плана работы над проектами
(индивидуальными, групповыми).

Как христианство пришло на
Русь
Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых
знаний и способов
деятельности
(комбинированный)

беседа с классом о христианстве, объяснение
и отработка новых терминов и понятий, имён
собственных, постановка вопросов по тексту
учебника, работа с православным словарём,
ознакомление с рубриками «Это интересно»,
ознакомление с картинами В.Васнецова
«Крещение Руси», Б.Кустодиева «Земская
школа в Московской Руси», выполнение
заданий в рабочей тетради, составление
предложений с применением
новых терминов и понятий, работа с
карточками по определению значений слов и
соотношений частей пословиц и поговорок о
Руси и христианстве.
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.61.

Подвиг
Тип урока:

беседа с классом о понятии
подвига, объяснение и
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20

21

22

изучение
и
первичное отработка новых терминов и
закрепление новых знаний и
понятий элементами размышления) над
способов деятельности
проблемой: «Как бы я повёл себя в ситуации,
(комбинированный)
если было бы нужно совершить подвиг?»,
Форма урока: круглый
анализ ситуационных заданий, составление
стол
предложений
сословами
«подвиг»,
«подвижничество»;
ознакомление с картиной И.Крамского
«Христос в пустыне», устное описание
картины, чтение художественной литературы
о подвиге, просмотр фрагмента видеофильма о
подвиге, самостоятельная работа с
источниками
информации
(справочники,
православные словари, энциклопедии).
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.63.,
работа в группах.
Заповеди блаженства
беседа с классом о заповедях блаженств,
Тип урока:
включающих в себя нравственные требования
изучение и первичное
к людям, данные им Иисусом Христом,
закрепление новых
отработка новых терминов и понятий,
знаний и способов
составление коллективного устного рассказа
деятельности
по теме «Схожи ли заповеди Нового
(комбинированный)
Завета с ветхозаветными заповедями?»,
самостоятельная работа с источниками
информации, ознакомление с рубриками «Это
интересно», выполнение заданий в рабочей
тетради. Домашнее задание: вопросы и
задания, стр.67.
Зачем Творить добро?
Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых знаний и
способов деятельности
(комбинированный)

беседа с классом о добрых делах и
стремлению совершать их, объяснение и
отработка новых терминов и понятий,
работа с иллюстративным материалом,
коллективное размышление над проблемой:
«Зачем творить добрые дела?»,
составление предложений с применением
новых терминов и понятий урока (устно),
работа со сравнительными таблицами,
работа с опорным конспектом, ознакомление с
рубрикой «Это интересно», выполнение
заданий в рабочей тетради, составление
предложений с применением новых терминов
и понятий. Домашнее задание: вопросы и
задания, стр.69, написание сочинения по
темам: «А какие добрые дела совершаю я?»,
«Мои добрые дела» (по желанию).

Чудо в жизни христианина
Тип урока:
изучение первичное
закрепление новых

беседа
с
классом
о
христианских
добродетелях, объяснение и отработка новых
терминов и понятий, чтение текста учебника
по ролям, соотнесение детских рисунков и
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знаний и способов
деятельности (комбини
рованный)
Форма урока: Круглый стол

иллюстраций
с
учебным
материалом,
продолжить предложение «Чудо в жизни
христианина – это…», ответы на вопросы по
тексту учебника, ознакомление с рубрикой
«Это интересно», составление предложений с
применением новых терминов и понятий,
подбор синонимичных значений к изученным
терминам, выполнение заданий в рабочей
тетради. Домашнее задание: вопросы и
задания, стр.71.

Православие о Божием
Суде
Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых знаний и
способов деятельности
(комбинированный)

беседа
с
классом
о
христианских
добродетелях, объяснение и отработка новых
терминов и понятий, описание картин В
Васнецова «Радость праведных о Господе»,
Б.Диркса «Святой Христофор»,соотнесение
детских рисунков и иллюстраций с учебным
материалом, ответы на вопросы по тексту
учебника, ознакомление с рубрикой «Это
интересно», чтение стихотворения «Пока живу
–Тебе молюсь»Д.Мережковского, составление
предложений с применением новых терминов
и понятий, подбор синонимичных значений
к изученным терминам, выполнение заданий в
рабочей
тетради,
работа
с
опорным
конспектом.
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.75.
беседа с классом о православных таинствах,
таинстве Евхаристии, объяснение и отработка
новых терминов и понятий, анализ изучаемого
материала по имеющемуся алгоритму,
просмотр видеофрагмента о совершении
таинства Евхаристии, обобщение полученных
новых знаний по уроку, работа с опорным
конспектом, выполнение заданий в рабочей
тетради, ознакомление с рубрикой «Это
интересно». Домашнее задание: вопросы и
задания, стр.79.

Таинство
Причастия(Евхаристия)
Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых знаний и
способов деятельности
(комбинированный

24
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Монастырь
Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых знаний и
способов деятельности
(комбинированный)

беседа с классом о монастыре, просмотр
фрагмента видеофильма о монастыре,
виртуальная
экскурсия
в
монастырь,
объяснение и отработка новых терминов и
понятий, чтение и ознакомление с рубриками
«Это интересно», анализ рубрик по алгоритму,
составление устного рассказа о монастыре по
вопросам и заданиям из учебного пособия
«Основы
православной
культуры»,
оформление рассказа в письменной речи,
выполнение заданий в рабочей тетради.
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.83.
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беседа с классом об отношении христианина к
природе, составление устного рассказа по
теме «Как нужно относиться к природе»
(групповая работа), самостоятельная работа с
источниками информации по проблеме
возникновения Вселенной, составление плана
по теме урока, работа с опорным конспектом,
ознакомление с рубрикой «Это интересно»,
ознакомление с картиной И. Айвазовского
«Всемирный потоп».
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.85.

26

Отношение христианина к
природе
Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых знаний и
способов деятельности
(комбинированный)

27

Пасха Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых знаний и
способов деятельности
(комбинированный)

беседа с классом о самом главном
православном празднике – Пасхе Христовой,
объяснение и отработка новых терминов и
понятий, чтение стихотворения «Повсюду
благовест гудит» А.Майкова, ознакомление с
картиной Б.Кустодиева «Христосование»,
устное описание картины, ответы на вопросы
по тексту учебника, просмотр видеосюжета о
праздновании светлого Христова Воскресения,
слушание колокольного звона, составление
предложений с применением новых терминов
и понятий, работа с опорным конспектом,
выполнение заданий в рабочей тетради.
Домашнее задание: вопросы и задания, стр.31;
обсуждение с членами семьи важных
моментов, касающихся празднования Пасхи.

Защита Отечества
Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых знаний и
способов деятельности
(комбинированный)
Форма урока: круглый стол

беседа с классом о защите Отечества, работа в
группах, анализ ситуационных заданий,
ознакомление с картинами В.Гурьянова
«Святой Сергий Радонежский благословляет
князя Дмитрия Донского на Куликовскую
битву», М.Нестерова «Святой князь Александр
Невский», В.Васнецова «Богатыри»,
прослушивание
песен
о
Великой
Отечественной войне, работа с опорным
конспектом. Домашнее задание: вопросы и
задания, стр.91; беседа с членами семьи о
защитниках Отечества, о родственниках,
принимавших участие в боевых действиях
(трудившихся в тылу).

Христианин в труде
Тип урока:
изучение и первичное
закрепление новых
знаний и способов
деятельности
(комбинированный)

беседа с классом о необходимости труде в
жизни, ознакомление с рубрикой «Это
интересно», объяснение и отработка новых
терминов и понятий, вопросно ответная
форма работы в парах по
изучаемому
материалу
,продолжить
предложение«Христианин в труде – это
412

28

29

значит…»,
ознакомление
с
картиной
М.Нестерова «Труды Сергия Радонежского»,
устное описание картины, выполнение заданий
в рабочей тетради. Домашнее задание:
вопросы и задания, стр.93.
30
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Любовь и Уважение к
Отечеству

беседа с классом о любви и уважении к
Отечеству, объяснение и отработка новых
терминов и понятий, составление устного
рассказа по теме «Отечество – это все мы»,
оформление рассказа в письменной речи (56
предложений), работа с информативной
литературой,
словарями
по
поиску
определений по изучаемым терминам и
понятиям, вопросо ответная форма работы в
парах и группах по закреплению учебного
материала. Домашнее задание: вопросы и
задания, стр.95.

Подготовка творческих работ краткая беседа с классом по материалу,
(темы:«Моя
семья»,«Мой изученному в течение учебного года, работа с
друг»,«Моё Отечество», «Моё информативными источниками(православные
Отношение к людям».Тип словари, энциклопедии, справочная
урока: комплексное
литература),
подготовка
к
написанию
применение знаний и способов творческой работы, повторение общего
деятельности.
алгоритма написания плана, составление
плана по выбранным темам, ответы на
вопросы по написанию творческих работ,
общие рекомендации для их написания.
Домашнее задание: беседа с членами семьи
для подготовки к написанию творческой
работы по выбранной теме.
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Выступление обучающихся с Представление
Творческими работами
творческих работ.
Тип урока:
Обобщение и систематизация
знаний и способов
деятельности

обучающимися

своих
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Подготовка
краткая беседа с классом по материалу,
творческих проектов
изученному в течение учебного года, работа с
(темы: «Православная
информативными источниками (православные
вера», «С чего начинается Роди словари, энциклопедии, справочная
на?», «Вклад моей
литература), подготовка к выполнению
семьи в благополучие и
творческих проектов, повторение общих
процветание нашей Отчизны», этапов работы над проектом, составление
«Мой папа (дедушка)–
плана работы над проектом по выбранным
Защитник Родины»).
темам, ответы на вопросы, возникшие
Тип урока:
по подготовке выполнения творческих
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закрепление знаний
и способов деятельности
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проектов, общие рекомендации для их
выполнения.
Домашнее задание: привлечение членов семьи
для помощи в подготовке к выполнению
творческого проекта по выбранной теме.

«Диалог культур во имя
Презентация обучающимися на
гражданского мира и
празднике своих творческих проектов
согласия».
(различные виды народного творчества,
Тип урока:
стихи, песни, танцы, кухня народов России).
проверка и оценка знаний и
способов деятельности

Рабочая программа модуля «Основы исламской культуры»
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования, Концепции духовно – нравственного
развития и воспитания личности гражданина России и авторской учебной программы
«Основы религиозных культур и светской этики».Муртазин М.Ф., Латышина Д.И.
«Просвещение», 2012.
Пояснительная записка.
Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы исламской культуры»
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) на основе
программы общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской
этики».
Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов
учащихся и их родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного
предмета «Основы исламской культуры» — одного из модулей комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических материалов
по предмету «Основы исламской культуры». В учебно-методический комплект входят:
учебное пособие для учащихся 4 классов, книга для учителя, книга для родителей и книга
для семейного чтения.
Цель данной программы: изучение истории возникновения, распространения
ислама, основ его учения и духовных ценностей.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
1.Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в
многонациональной среде на основе взаимного уважения и диалога.
2.Способствовать формированию у младшего школьника мотиваций
косознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций многонационального народа России.
3.Содержательно раскрыть понятие культурно-религиозных исламских традиции
в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных
возможностей младших школьников.
4.Создавать условия для воспитания высоконравственного, творческого,
ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России
Общая характеристика учебного предмета.
Принципы построения учебного предмета «Основы исламской культуры»
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Россия — наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк
Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы
ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.
Нравственные ценности ислама.
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности
проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
При построении учебного предмета «Основы исламской культуры» учитывались
также принципы: научность, доступность, культуросообразность.
1. Научность.Изложение всех исторических сведений учебного предмета
«Основы исламской культуры» имеет прочное основание в отечественной исторической
науке, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники при освещении
событий далёкого прошлого у школьника вырабатываетсяисторизм мышления.
2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся
4–ых классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, событий, терминов,
понятий), которые школьникам не были бы уже известны из других учебных предметов.
3. Принцип культуросообразности.Учебный предмет «Основы исламской
культуры» призван показать российскому школьнику взаимосвязь гражданской и
церковной истории России. Попытка изолированного их изучения невозможна без
нарушения принципов научности и культуросообразности. Этот принцип призван
способствовать осознанию школьниками непреходящей ценности культурноисторического наследия России, осознанию российской культуры как своей родной
культуры, а в дальнейшем и осознанию необходимости сбережения этого великого
культурно-исторического наследия.
В процессе изучения основ исламской культуры у школьника формируется
умение критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность
руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность
следовать высоким этическим нормам поведения дома, на улице, в школе.
Место учебного модуля
Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики»обучающимися 4 класса, из расчёта 1 учебный час
в неделю. Рабочая программа модуля «Основы исламской культуры» рассчитана на 34
часа.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые
национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и
литература, природа, человечество.
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу
межкультурного и межконфессионального диалога - фактора общественного согласия.
Уроки в рамках этих блоков можно проводить для всего класса.
На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского
народа, о многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при
явном различии наших взглядов на мир, мы – народ России – едины. У нас общий язык,
культура, история, территория, государство, и главное – сходные нравственные основы.
Первый урок второго блока – вводный. На последующих уроках второго блока
учащиеся должны получить целостное представление о том, что есть культура ислама.
Школьники знакомятся с основателем ислама - Пророка Мухаммада. Перед ними будут
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раскрыты основные нравственные понятия: человек и мир, добро и зло, любовь,
милосердие и др. Будет показан образ жизни людей, их нравственные семейные и
общественные обязанности. Изучение второго блока завершается подведением итогов по
пройденному материалу и несложными творческими работами.
В 3 блоке содержательный образ по модулю «Основы исламской культуры» будут
в большей мере выстраиваться с учётом культурно - исторических особенностей нашей
страны и региона, где проживает семья обучающегося. Тема Родины, национальной
культуры, традиций, любви к родной земле определяют большинство тем третьего блока.
Блок 4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и
презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть
как индивидуальными, так и коллективными. На презентации могут приглашаться
родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее
изученный материал, освоить его ещё раз, но уже в активной, творческой, деятельностной
форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получат возможность
ознакомиться с основным содержанием других модулей, узнать о других духовных и
культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация
проекта позволяет оценить в целом работу учащегося и выставить ему отметку за весь
курс. Блок завершается школьно – семейным праздником «Диалог культур во имя
гражданского мира и согласия».
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля
Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
содержания.
Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы исламской
культуры» учащимися 4 класса:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину;
–формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре
всех народов;
–развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
–развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского
государства (российская идентичность);
– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её
традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение
культурно-исторического наследия России;
– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как
благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и
милосердие;
– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать
собственную деятельность на основе выбора добра и пользы;
– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с
окружающими;
– как результат преданности и уважения к традициям своего народа —
уважительное отношение к людям других верований, другой национальной культуры,
умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.
Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности; поиска средств ее осуществления;
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-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
–адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной
сфере;
– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;
– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;
– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи.
Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной
школе:
– знакомство с основными нормами исламской морали, понимание ее значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов
величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России;
– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
–формирование первоначальных представлений об исламской религии, ее роли в
культуре, истории и современности России;
- общие представления об исторической роли исламской религии в становлении
российской государственности;
–формирование первоначального представления об отечественной религиознокультурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России;
–осознание ценности человеческой жизни
Содержание модуля

Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место
в этом процессе занимает твоe поколение. Что такое традиции и для чего они
существуют. Традиции. Ценность. Духовные традиции.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. История
возникновения ислама. Что такое ислам. У какого народа возникла исламская
религия. Как жили арабы до возникновения ислам. Ислам Арабы Язычники.
Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Как
прошли детство и юность Пророка Мухаммада. Какие качества были свойственны
Мухаммаду. Какой была семья Пророка. Посланник Бога. Пророк. Иудеи.
Христиане. Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Начало пророчества.
Как Мухаммаду впервые было послано откровение Аллаха. Как Пророк
стал призывать к новой вере. Как началось распространение ислама. Коран. Ангел.
Божественные откровения. Язычники.
Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как
источники нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Вера в
Божественные Писания. Вера в Судный день и судьбу. Столпы ислама и исламской
этики. Какими словами мусульманин утверждает свою веру. Свидетельство веры
(шахада). Что является главной формой поклонения Аллаху. Как происходит
молитва. Молитва (намаз).
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Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман.
Пост в месяц рамадан (ураза). Пожертвование – закят. Для чего предназначены
пожертвования. Как мусульмане относятся к богатству и к бедности.
Пожертвование (закят) Подаяния (саадака). Хадж – паломничество в Мекку.Что
является обязанностью и заветной мечтой мусульманина. Как появление Мекки
описано в древнем предании. Какие обряды проводятся во время хаджа.
Паломничество (хадж) Кааба Черный камень. Для чего построена и как устроена
мечеть. Минарет.
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Распространение, территории, где проповедуют ислам.
Семья в исламе. Семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Муж и жена. Их обязянности, отношения. Взаимоотношения родителей и
детей. Что важно для воспитания детей. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд». Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные
ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба, взаимопомощь, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в
культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Мектебе и
медресе. Шакирды. Ислам и наука. Авицена, Улугбек, Омар Хайям, Рудаки.
Особенности летоисчисления в исламе. Праздники исламских народов России: их
происхождение и особенности проведения. (Курбан-байрам, Ураза-байрам).
Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Тематическое планирование модуля «Основы исламской культуры»
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

1.Россия – наша Родина.
- понимать учебную задачу урока и
Знакомство с учебником. Знакомство с целями и стараться её выполнить;
задачами раздела. Родина — эта наша страна Россия - задавать вопросы;
и наша малая родина. Первоначальные сведения о пользоваться
условными
народах России, её столице, о своей малой родине
обозначениями учебника;
Что такое духовный мир;
- вступать в учебный диалог;
Что такое культурные традиции
- различать способы и средства
Окружающий мир человека – бесконечный и познания окружающего мира;
многообразный:
- работать с учебником;
составлять
монологическое
• - материальный
высказывание о малой родине, с
• - духовный (мир культуры)
конкретных
Духовный мир – человек - внутренний мир душа) использованием
примеров;
Внутренний мир: сложный, разный, многоликий.
Как не разрушить внутренний мир? Опора на - отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения.
национальные традиции
Культурные традиции:
• - религиозные культуры;
• - морально-этические нормы;
Их основа: вечные ценности: добро, честь,
справедливость, милосердие.
- понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
-работатьс учебником;
2.Колыбель ислама.
-знакомиться с историей возникновения и распространения
исламской культуры.
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- вступать в учебный диалог;
- составлять монологическое высказывание;
- задавать вопросы;
- пользоваться условными обозначениями учебника;
- работать в паре;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- работать с учебником;
- рассматривать иллюстрации учебника и извлекать из них полезную
3.Пророк
информацию;
Мухаммад
– - рассуждать на заданную тему (монолог, диалог);
основатель ислама. - работать с разными источниками информации;
- работать в паре, высказывать свое мнение;
-изучать основы духовной традиции ислама.
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
-понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- работать с учебником и другими источниками информации;
4.Начало
- выполнять творческие задания по заданной теме;
пророчества.
- дать определения основных понятий исламской культуры
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
-устанавливать взаимосвязь между исламской культурой и
поведением людей;
5.Чудесное
- работать со словарем;
путешествие
- работать с разными источниками информации (притчи);
пророка.
- выступать с сообщением о жизни Пророка Мухаммада;
- работать в парах (мини группах);
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
- вступать в диалог, вести дискуссию, находить компромисс,
приходить к общему решению;
- работать с разными источниками информации (притчами,
текстами);
6.Хиджра.
- работать со словарем;
- различать материальные и духовные богатства;
-познакомиться
с
описанием
основных
содержательных
составляющих священных книг, описанием священных сооружений,
религиозных праздников и святынь исламской культуры
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
-понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
-познакомиться
с
описанием
основных
содержательных
составляющих священных книг, описанием священных сооружений,
религиозных праздников и святынь исламской культуры;
7.Коран и Сунна.
- работать со словарем;
- работать с учебником, иллюстрациями,извлекать полезную
информацию;
- вступать в диалог со взрослыми;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
-понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
8.Вера в Аллаха.
- отвечать и задавать вопросы;
- вступать в диалог;
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9.Божественные
писания.
Посланники Бога.

10.Вера в Судный
день и судьбу.

11.
Обязанности
мусульман.

12.
Поклонение
Аллаху.

13. Пост в месяц
рамадан.

14. Пожертвование
во
имя
Всевышнего.

- высказывать свои суждения;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
- сформулировать понятие о душе;
- понимать смысл пословиц, поговорок, фразеологических оборотов
о душе;
- задавать и отвечать на вопросы;
- определять эмоциональное состояние души по художественному
образу;
- работать с разными источниками информации;
- выразительно читать стихи;
- высказывать свое мнение;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
-понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- оценивать поступки героев;
- работать в парах над проблемными ситуациями;
- задавать и отвечать на вопросы;
- работать с учебником, иллюстрациями;
- понять структуру и значение судного дня;
- инсценировать проблемные ситуации;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- понять значение заповедей;
- работать в группах;
- проанализировать понятие «обязанность»на примере притчи
- задавать и отвечать на вопросы;
- высказывать свои мысли;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- проанализировать различные виды текстов;
- работать в мини группах;
- работать с разными источниками информации (притчами);
- работать со словарем;
- вступать в диалог;
- высказывать свое мнение;
- составить синквейн к слову «поклонение»;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- сформулировать главное правило мусульманина во время поста
месяца рамадан;
- работать с учебником;
- задавать и отвечать на вопросы;
- вступать в дискуссию;
- работать с дополнительной информацией;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- раскрыть смысл пожертвование во имя Всевышнего;
- объяснить значение выражений;
- задавать и отвечать на вопросы;
- работать со словарем;
- высказывать свои суждения;
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- работать в парах, группах;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.

15.Паломничество в
Мекку.

16.
Подведение
итогов по разделу.

17. История ислама
в России.

18. Нравственные
ценности ислама.

19.
Сотворение
добра.

20.
Дружба
взаимопомощь.

и

21. Семья в исламе.

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- учиться описывать различные явления исламской духовной
традиции и культуры;
-излагать своё мнение по поводу значения исламской культуры в
жизни общества;
- работать с учебником, иллюстрациями;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- подготовить проект «Какие обряды проводятся во время хаджа »,
- распределить обязанности;
- составить план работы;
- подбирать текстовый и иллюстративный материал;
- оформить презентации;
- представить проект.;
- оценить свое эмоциональное состояние.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
-знакомятся с развитием исламской культуры в истории России;
-учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные
формы поведения, сопоставляя их с нормами исламской культуры;
- задавать и отвечать на вопросы;
- вступать в диалог;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- знакомятся с развитием исламской культуры в истории России;
-учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные
формы поведения, сопоставляя их с нормами исламской культуры;
- вступать в диалог;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- обсудить понятие «добро»;
- различать виды добра;
- работать со словарем;
- высказывать свое мнение;
- работать с учебником, дополнительной литературой;
- вступать в диалог;
- работать в группах;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- рассуждать на заданную тему;
- работать со словарем;
- понять смысл дружбы и взаимопомощи;
- работать с учебником, иллюстрациями;
- вступать в диалог;
- задавать и отвечать на вопросы;
- выразительно читать стихотворение;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- рассмотреть основы создания мусульманской семьи;
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22. Родители
дети.

и

23. Отношение
старшим.

к

24.
Традиции
гостеприимства.

25. Ценность и
польза образования.

26. Ислам и наука.

27.
ислама.

Искусство

28.
Праздники
мусульман.

- осознать роль традиций в семейной жизни;
- рассуждать и высказывать свое суждение;
- работать с различными видами информации;
- работать в парах над притчей «О дикаре и царе»;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- осмыслить понятие «свобода», «долг», «ответственность»,
«труд»;
- сформулировать понятие добродетели «вера, надежда, любовь»;
- работать с текстом учебника, иллюстрациями;
- вступать в диалог;
- выполнить творческую работу и ее обсудить;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- рассуждать на заданную тему;
- понимать ответственность за свои поступки;
- осознать, что любой человек посланник бога на земле;
- работать с различными литературными жанрами (притчи, легенды);
- работать в мини группах (парах);
- работать с иллюстрациями, извлекать из них нужную информацию;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- усвоить традиции гостеприимства;
- рассуждать на заданную тему, вступать в диалог;
- работать с учебником, иллюстрациями;
- работать со словарем;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
-;познакомиться с творчеством Омар Хайяма, Рудаки;
- работать с учебником, иллюстрациями;
- задавать и отвечать на вопросы;
- работать со словарем;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- понять, что наука – это ценность;
- осознать ответственность за сохранение природы и мира;
- работать с разными видами текстов, дополнительной литературой;
- вступать в диалог;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- рассмотреть основы искусства ислама;
- изучить праздники исламских народов России;
- задавать и отвечать на вопросы;
- работать с разными видами источниками информации;
- работать в парах, группах с иллюстрациями;
- работать со словарем;
- рассуждать, высказывать свое мнение;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- знакомятся с развитием исламской культуры в истории России;
-учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные
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формы поведения, сопоставляя их с нормами исламской культуры;
- работать с учебником;
-приводить исторические примеры героизма при защите Отечества;
- понять нравственную позицию воина христианина;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- сформулировать понятие о многоконфессиональности нашего
Отечества;
- осознать, что любовь к Отечеству – это служение;
- понять из чего складывались духовные традиции России;
29.
Любовь
и
- составить портрет слова «Отечество» в группах;
уважение
к
- работать с раздаточным материалом, различными источниками
Отечеству.
информации;
- высказывать свое мнение;
- сформулировать свои права и обязанности по отношению к
Отечеству;
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения
30.
Итоговая понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
презентация
- подготовить проект
творческих
- распределить обязанности;
проектов.
- составить план работы;
- подбирать текстовый и иллюстративный материал;
31.
Подведение - оформить презентации;
- представить проект.;
итогов курса
- оценить свое эмоциональное состояние.
Материально –техническое обеспечение образовательного процесса
Развернутое тематическое планирование составлено на основе авторской учебной
программы комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики»,Муртазин М.Ф., ЛатышинаД.И.. , «Просвещение», 2012.
Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения
которых можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении.
Для учеников:
1.Учебник для учащихся «Основы исламской культуры» 4 класс. Просвещение.
Москва. 2010г
2.Электронное приложение к учебному пособию Муртазин М.Ф., Латышина Д.И..
Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры.
Для родителей:
«Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей.
Для учителя:
1. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы
общеобразовательных учреждений.4 класс. 2010
2. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя.
Справочная литература.
3. Электронное приложение к учебному пособию Муртазин М.Ф., Латышина Д.И.
Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры. .
4. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
интернет–ресурсы,
аудиозаписи,
видеофильмы,
мультимедийные
презентации,
тематически связанные с содержанием курса.
5. Энциклопедическая и справочная литература.
Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия
младших подростков.
Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
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Россия – наша Родина.
Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его
Учение. Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие
и доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение
к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности.
Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине
мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Священные буддийские сооружения. Буддийские ритуалы.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы иудейской культуры»
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная
книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора.
Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа
до Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в
иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота
(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме.
Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о
слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.
Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом –
еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем:
его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности
семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
2.2.2.7. Изобразительное искусство
Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с
концепцией программы В.С.Кузина «Изобразительное искусство» и на основе
федерального компонента государственного стандарта начального общего образования.
Программа разработана целях конкретизации содержания образовательного стандарта по
данной образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. В программе
дается распределение учебных часов по разделам курса. Данная программа служит
планом работы в 1-4 классах начальной школы по комплекту Кузин В.С., Кубышкина
Э.И. «Изобразительное искусство».
Значение предмета для формирования УУД
Требования к результатам изучения этого предмета включают формирование всех
видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных
и регулятивных.
Общая характеристика учебного предмета
Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует
образовательной области «Искусство» Обязательного минимума содержания начального
общего образования и отражает один из основных видов художественного творчества
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людей, эстетического осмысления ими действительности – изобразительное искусство.
Посредством образного отражения предметов и явлений действительности рисунок,
живопись, декоративно – прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых
шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нем красоту, развивать
свои художественные способности. Содержание программы предусматривает как
эстетическое восприятие предметов действительности и произведений изобразительного
искусства, так и непосредственно художественную деятельность.
Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой
предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок,
живопись), рисование на темы иллюстрирование (композиция), декоративная работа,
лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте
вокруг нас.
Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и
проводиться в течение всего учебного года с учетом особенностей времен года и
интересов учащихся.
В основу программы положены:
тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам
нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы
детей, их возрастные особенности;
единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности учащихся,
сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать
произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в
искусстве;
яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного
искусства, что достигается прежде всего введением самостоятельного раздела «Беседы об
изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и
систематизации картин, отвечающих принципу доступности;
система учебно – творческих заданий на основе ознакомления с народным
декоративно-прикладным искусством как важное средство нравственного, трудового и
эстетического воспитания;
система межпредметных связей (чтение, русский язык, музыка, технология,
окружающий мир), что позволяет почувствовать практическую направленность уроков
изобразительного искусства, их связь с жизнью;
соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и
дошкольников;
направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоциональноэстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального
отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д.
Цели обучения
В результате изучения изобразительного искусства происходит реализация следующих
целей:
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного искусства;
освоение первичных знаний о мире искусства;
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овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной
деятельности;
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
изобразительного искусства.
Задачи обучения
Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:
овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка,
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление
с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства,
лепки и аппликации;
развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания
прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.
Межпредметные связи
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного
чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные
связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных,
пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы),
трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).
Особенности организации учебного процесса
Разнообразны формы взаимодействия между учителем и учащимися, а также
учащихся между собой, особое внимание уделяется коллективным формам работы, работе
в парах, группах, группах сменного состава, а также индивидуальным формам работы,
требующим ответственного отношения и удобным для организации контроля и
самоконтроля.
Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и проводиться
в течение всего учебного года с учетом особенностей времени года и интересов учащихся.
Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Изобразительное
искусство» отводится 135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа
(1 час в неделю), в 3 классе — 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе — 34 часа (1 час в
неделю).
Планируемые результаты освоения учебной программы
по курсу «Изобразительное искусство» к концу 1-го года обучения
Личностные результаты:
в ценностно-эстетической
сфере
—
эмоционально-ценностное
отношение
к
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия
культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный
вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке
своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;
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в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию
мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности;
в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для
работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное
искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные
умения для создания красивых вещей или их украшения.
Ученик научится:
- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве; - формулировать вопросы;
- испытывать познавательный интерес к окружающему миру как науке.
Ученик получит возможность научиться:
- использовать знания в повседневной жизни;
- в предложенных ситуациях,опираясь на общие для всех простые правила
поведения,делатьвыбор, какой поступок совершить;
- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей,почему конкретные
поступкиможно оценить как хорошие или плохие.
Метапредметные результаты:
• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
• активное использование языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литература, окружающий мир, родной язык и др.);
• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно - эстетическим содержанием;
• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественнотворческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации
художественного замысла;
• формирование способности оценивать результаты художественно-творческой
деятельности, собственной и одноклассников.
Регулятивные УУД Ученик научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
-проговаривать последовательность действий на уроке;
- работать по предложенному плану;
- осуществлять итоговый контроль по результату;
- адекватно воспринимать оценку учителя, давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке;
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- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учета
характера сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной речи.
Ученик получит возможность научиться:
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- 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 УУД Ученик научится:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;
- ориентироваться в учебнике;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных задач с
использованием учебной литературы;
- основам смыслового чтения – выделению существенной информации из текста при
чтении;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- проводить сравнение, сериацию, классификацию по заданным критериям;
- строить простые рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии.
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
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- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
- уметь преобразовывать информацию из одной формы в другую;
Коммуникативные УУД
Ученик научится:
- знать правила общения и поведения в школе и следовать им;
- формулировать собственное мнение и позицию, оформлять свою мысль в устной и
письменной речи;
- слушать и понимать речь других;
- строить несложное монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
- уметь читать и пересказывать небольшой текст;
- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе
несовпадающие с его собственной;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
- задавать вопросы;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач.
Ученик получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции
других людей;
- 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 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его
участников;
- 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;
- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:
Ученик научится:
• в познавательной сфере — понимать значение искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях
России и художественных музеях своего региона;
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• в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к
природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в
главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности;
умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах
изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего
народа и других народов;
• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественнотворческой деятельности;
• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной
деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).
Ученик получит возможность научиться:
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности;
-передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений - видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства,
архитектура,скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
-высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях.
- 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.
Планируемые результаты освоения учебной программы
по курсу «Изобразительное искусство» к концу 2-го года обучения Личностные:
в ценностно-эстетической сфере —эмоционально-ценностное отношение к
окружающемумиру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия
культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке
произведений искусства и явлений окружающей жизни;
в познавательной (когнитивной) сфере –способность к художественному познанию
мира,умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности;
430

в трудовой сфере –навыки использования различных художественных материалов
дляработы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное
искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные
умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные:
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
выразительныхсредств произведений искусства;
активное использование языка изобразительного искусства и различных
художественныхматериалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
обогащение ключевых компетенций(коммуникативных,деятельностных и
др.)художественно-эстетическим содержанием;
умение организовывать самостоятельную художественно-творческую
деятельность,выбирать средства для реализации художественного замысла;
способность оценивать результаты художественно-творческой
деятельности,собственнойи одноклассников.
Предметные:
Обучающиеся научатся:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных
условий).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений;
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
431

• 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.
Планируемые результаты освоения учебной программы
по курсу «Изобразительное искусство» к концу 3-го года обучения
Личностные результаты.
Обучающиеся научатся:
· положительно относится к урокам изобразительного искусства.
Учащиеся получат возможность для формирования:
· познавательной мотивации к изобразительному искусству;
· чувства уважения к народным художественным традициям России;
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой
действительности.
Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с
эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается
общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД.
Учащиеся научатся:
· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
· выполнять работу по заданной инструкции;
· использовать изученные приёмы работы красками;
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей
работы с заданной в учебнике последовательностью;
· вносить коррективы в свою работу;
· понимать цель выполняемых действий,
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
· решать творческую задачу, используя известные средства;
· включаться в самостоятельную творческую деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную).
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Познавательные УУД.
Учащиеся научатся:
· «читать» условные знаки, данные в учебнике;
· находить нужную информацию в словарях учебника;
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
· различать цвета и их оттенки,
· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.
Учащиеся получат возможность научиться:
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
· характеризовать персонажей произведения искусства;
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
· конструировать объекты дизайна.
Коммуникативные УУД.
Учащиеся научатся:
· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
· комментировать последовательность действий;
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
· участвовать в коллективном обсуждении;
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации
творческой работы.
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Предметные результаты
получат простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приёмах декоративного
изображения растительных форм и форм животного мира ;
Обучающиеся научатся
различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись»,
«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»;
применять простейшие правила смешения основных красок для получения более
холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и
сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового;
добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений
известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома,
Полхов-Майдан и т.д.);
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добывать начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада,
Семёнова и Полхов-Майдана.
различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
узнавать известные центры народных художественных ремесел России;
узнавать ведущие художественные музеи России.
Обучающиеся получат возможность научится:
выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства
(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает
картина);
чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм,
очертаний;
сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию
симметрии в рисунках с натуры и узорах;
правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции,
конструктивное строение, цвет;
выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером,
цветом главное в рисунке;
соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение
общих очертаний и форм);
чувствовать и определять холодные и тёплые цвета;
выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм
растительного и животного мира;
использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге;
творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы,
обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении
декоративных ягод, трав;
использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в
декоративной композиции;
расписывать готовые изделия согласно эскизу;
применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при
изготовлении игрушек на уроках труда;
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников, называть их авторов;
сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно – прикладного искусства).
Планируемые результаты освоения учебной программы
по курсу «Изобразительное искусство» к концу 4-го года обучения
Личностные результаты.
Выпускник научится:
· положительно относится к урокам изобразительного искусства.
Выпускник получит возможность для формирования:
· познавательной мотивации к изобразительному искусству;
434

· чувства уважения к народным художественным традициям России;
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой
действительности.
Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с
эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается
общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД.
Выпускник научится:
· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
· выполнять работу по заданной инструкции;
· использовать изученные приёмы работы красками;
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей
работы с заданной в учебнике последовательностью;
· вносить коррективы в свою работу;
· понимать цель выполняемых действий,
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
· решать творческую задачу, используя известные средства;
· включаться в самостоятельную творческую деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную).
Познавательные УУД
Выпускник научится:
· «читать» условные знаки, данные в учебнике;
· находить нужную информацию в словарях учебника;
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
· различать цвета и их оттенки,
· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.
Выпускник получит возможность научиться:
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
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· характеризовать персонажей произведения искусства;
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
· конструировать объекты дизайна.
Коммуникативные УУД.
Выпускник научится:
· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
· комментировать последовательность действий;
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
· участвовать в коллективном обсуждении;
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации
творческой работы.
Выпускник получит возможность научиться:
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Предметные
результаты.
Выпускник
научится:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего
региона;
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
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• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий);
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные
способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к
качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений;
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях;
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций
на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
• 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 свое эмоциональное
отношение;
437

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать
в коллективных работах на эти темы.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основные задачи реализации содержания: развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
1 класс (33 ч)
Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 8 ч.
Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных
фронтально.
Передача в рисунках формы, очертания и цвета предметов доступными детям
средствами.
Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов
действительности.
Ученик научится:
правильно сидеть за партой, верно держать лист бумаги и карандаш;
свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных
направлениях, не вращая при этом лист бумаги;
передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение,
основной цвет предметов;
правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно
закрывать ими нужную поверхность;
Ученик получит возможность научиться:
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций
на заданные темы;
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
- изображать пейзажи, натюрморты
Рисование на темы – 10 ч.
Рисование на основе наблюдений или по представлению, иллюстрирование сказок.
Передача в рисунке смысловой связи между предметами.
Ученик научится:
правильно сидеть за партой, верно держать лист бумаги и карандаш;
свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных
направлениях, не вращая при этом лист бумаги;
правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно
закрывать ими нужную поверхностью.
Ученик получит возможность научиться:
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
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видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
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;
Декоративная работа – 9 ч.
Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное исполнение в
полосе, круге растительных и геометрических узоров. Формирование элементарных
представлений о декоративном обобщении форм растительного и животного мира, о
ритме узора,
о красоте народной росписи в украшении одежды, посуды, игрушек.
Ученик научится:
выполнять простейшие узоры в полосе, в круге из декоративных форм растительного
мира;
применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе
народной росписи (Городец, Хохлома);
Ученик получит возможность научиться:
высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях.
видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
Лепка – 3 ч.
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных с натуры, по
памяти и по представлению. Знакомство с природными особенностями глины и
пластилина, с правилами лепки.
Ученик научится:
пользоваться простейшими приемами лепки;
Ученик получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений
Аппликация – 3ч.
Наклеивание на картоне и цветной бумаге различных элементов изображения из
вырезанных кусочков бумаги. Знакомство учащихся с материалами для выполнения
аппликаций, инструментами, порядком выполнения аппликации.
Ученик научится:
выполнять простейшие композиции – аппликации.
Ученик получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов; высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (включаются в тему урока)
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Основные темы для бесед:
прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства;
виды изобразительного искусства и архитектуры;
жанры живописи;
портреты детей в изобразительном искусстве;
прекрасное вокруг нас;
родная природа в творчестве русских художников;
сказочные сюжеты в изобразительном искусстве;
русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве.
2 класс (34 ч)
Рисование с натуры (6 ч.)
Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и простых по
очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушки, птицы, цветы)
с передачей общего цвета натуры. Развитие умений выражать первые впечатления от
действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в
рисунках, передавать в рисунках пропорции, очертания, общее пространственное
расположение и цвета
изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать
свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета.
Обучающиеся научатся:
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать предметы различной формы;
использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном конструировании.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений.
Рисование на темы, иллюстрирование (18 ч)
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об
иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение изображения на
плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции.
Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и
основного цвета изображаемых объектов.
Эмоционально-эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам
персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, образного
мышления, воображения, фантазии.
Обучающиеся научатся:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве.
Обучающиеся получат возможность научиться:
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• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений;
• 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.
Декоративная работа (12 ч)
Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной
росписью по дереву (Полхов-Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель), народной
вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой.
Для развития детского творчества в эскизах для украшения простейших предметов
применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративносюжетной композиции. Формирование простейших умений применять в декоративной
работе линию симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой росписи.
Обучающиеся научатся:
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
• 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.
3 класс (34 ч)
Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 10 часов
Рисование с натуры различных объектов действительности, простых по очертаниям и
строению. Рисование домашних и диких животных, птиц, рыб, игрушек, цветов,
предметов быта. Передача в рисунках пропорций, строения, очертания, общего
пространственного расположения, цвета изображаемых объектов. Определение
гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода
цвета в цвет», «вливания цвета в цвет». Выполнение набросков по памяти и по
представлению различных объектов действительности.
Примерные задания:
Рисование с натуры, а также по памяти и представлению:
441

листьев деревьев, кустарников с осенней окраской (осина, клен, дуб, калина);
веточек деревьев с почками (верба, тополь);
цветов (одуванчик, подорожник, мать-и-мачеха);
фруктов, овощей (огурец, помидор, перец, кабачок, зеленый лук, яблоко, груша, слива);
насекомых (майский жук, стрекоза, кузнечик, шмель);
птиц (скворец, утка, снегирь, голубь);
животных (заяц, кролик);
предметов быта (лейка, глиняная расписная кружка, деревянная расписная миска,
детское ведерко, детская лопатка);
игрушек (различные машинки);
народных игрушек (глиняные свистульки – Филимоново, Дымково, деревянные
свистульки, грибки – Полхов-Майдан);
выполнение графических и живописных упражнений.
Обучающиеся научатся:
различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись»,
«живописец»;
применять простейшие правила смешения основных красок для получения более
холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и
сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового.
Обучающиеся получат возможность научиться:
сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию
симметрии в рисунках с натуры и узорах;
правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции,
конструктивное строение, цвет.
Рисование на темы – 8 часов
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни
по памяти и представлению. Иллюстрация как произведение художника. Передача в
рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в
сюжете и эмоционального отношения изображаемым событиям.
Примерные задания:
рисунки на темы: Осень в саду; На качелях; Мы сажаем деревья; В сказочном
подводном мире; Полет на другую планету; Пусть всегда будет солнце; Лето на реке;
Веселый поезд; Дом, в котором ты живешь; Буря на море; Весеннее солнце; Летят
журавли;
иллюстрирование литературных произведений:
- русских народных сказок: Сивка-бурка; Петушок-золотой гребешок; Сестрица
Аленушка и братец Иванушка;
- сказок: Ш.Перро. Красная шапочка; А.Пушкин. Сказка о царе Салтане…; Д.МаминСибиряк. Серая Шейка; К.Чуковский. Федорино горе; А.Толстой. Золотой ключик, или
Приключения Буратино;
- басен И.Крылова Стрекоза и муравей; Кукушка и петух;
- стихотворений: А.Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»; Зимнее утро; Н.Некрасов.
Дедушка Мазай и зайцы;
- рассказов: И.Соколов-Микитов. Красное лето; Г.Скребицкий. Художник Осень.
Обучающиеся научатся:
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различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись»,
«живописец»;
применять простейшие правила смешения основных красок для получения более
холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и
сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового.
Обучающиеся получат возможность научиться:
выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером,
цветом главное в рисунке;
соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение
общих очертаний и форм);
чувствовать и определять холодные и тёплые цвета.
Декоративная работа – 7 часов
Углубленное
знакомство
с
народным
декоративно-прикладным
искусством;
художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Хохлома), керамике
(Гжель), кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой,
искусством лаковой миниатюры (Мстера).
В работе над эскизами учащиеся постепенно учатся понимать простейшую связь формы,
материала и элементов украшения с практическим назначением предмета. У них начинает
формироваться представление о том, что родная природа служит основой для творчества
народного мастера.
Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах произведений
известнейших центров народных художественных промыслов (Жостово, Хохлома,
Вологда, Вятка).
Примерные задания:
выполнение эскизов предметов, для украшения которых применяются узоры в полосе,
прямоугольнике, круге на основе декоративного изображения цветов, листьев, ягод, птиц,
рыб и животных; эскизов узора для коврика, закладки для книг; декоративной тарелочки,
сумочки, салфетки и т.п.;
выполнение эскизов росписи игрушки-матрешки, игрушек – украшений для елки
(расписные шарики, гирлянды, флажки, хлопушки, любимые сказочные герои и т.п.);
выполнение эскизов карнавальных принадлежностей (маски и деталей украшения
костюмов героев народных сказок);
выполнение эскизов предметов быта, украшенных узором (варежка, косынка, фартук,
чайник, ложка и т.п.);
раскрашивание изделий, выполненных на уроках труда;
выполнение эскизов сувениров;
упражнение на выполнение простейших приемов кистевой росписи в изображении
декоративных цветов, листьев, ягод и трав.
Обучающиеся научатся:
добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений
известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома,
Полхов-Майдан и т.д.);
добывать начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада,
Семёнова и Полхов-Майдана.
Обучающиеся получат возможность научиться:
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выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм
растительного и животного мира;
использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге;
творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы,
обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении
декоративных ягод, трав.
Лепка – 3 часа
Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных
и птиц с натуры, по памяти или представлению.
Примерные задания:
лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей и предметов быта (по
выбору)
с натуры, по памяти и представлению;
лепка птиц и животных с натуры, по памяти и представлению;
лепка фигурок по мотивам народных игрушек;
лепка тематических композиций по темам быта и труда человека.
Обучающиеся научатся:
передавать в своей работе формы растительного и животного мира.
Обучающиеся получат возможность научиться:
применять навыки декоративного оформления.
Аппликация – 2часа
Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы
осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок.
Использование в аппликации ритма (линейного, тонового, цветового), освещения,
светотени.
Примерные задания:
составление мозаичного панно на темы: Осеннее кружево листьев; В царстве
прекрасных снежинок; Весенняя сказка цветов;
составление сюжетных аппликаций и мозаичных панно на сюжеты русских народных
сказок: Гуси-лебеди, Репка, басни И.Крылова «Кукушка и петух».
Обучающиеся научатся:
передавать в своей работе формы растительного и животного мира.
Обучающиеся получат возможность научиться:
применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при
изготовлении игрушек на уроках труда.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 4
часа Основные темы для бесед:
виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное искусство) и архитектура;
наша Родина – Россия в произведениях изобразительного искусства;
Москва – столица России – в изобразительном искусстве;
старинные города России в творчестве художников;
тема материнской любви и нежности в творчестве художников;
красота родной природы в творчестве русских художников;
форма, объем и цвет в рисунке, живописи;
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действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в
изобразительном искусстве;
красота народного декоративно-прикладного искусства, выразительные средства
декоративно-прикладного искусства; охрана исторических памятников народного
искусства; орнаменты народов России;
музеи России.
Обучающиеся научатся:
различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
узнавать известные центры народных художественных ремесел России;
узнавать ведущие художественные музеи России.
Обучающиеся получат возможность научиться:
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников, называть их авторов;
сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно – прикладного искусства).
4 класс (34 ч)
Рисование с натуры (живопись) (12 ч)
Рисование с натуры отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт)
призматической, цилиндрической, шаровой, комбинированной формы с попыткой
передачи перспективного сокращения объема (предметы располагают сначала во
фронтальной, затем в угловой перспективе) с проведением доступных учащимся
объяснений к заданиям: 1) круг в перспективе (горизонтальное положение, выше, ниже
линии горизонта), 2) фронтальная перспектива и 3) угловая перспектива.
Рисование с натуры, по памяти и представлению фигуры человека, животных, птиц, рыб.
Прочувствование и передача в рисунках красоты линий, формы объектов
действительности, цветовой окраски предметов, их цветовой гармонии.
Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, восхищение
красотой
окружающего мира.
Примерные задания:
а) рисование с натуры и по памяти (в том числе наброски) отдельных предметов (коробка,
бидон,
шар, ваза, кувшин, чай ник простой формы, барабан), цветка в вазе, двух-трех листьев на
ветке
дерева или кустарника, бабочки, стрекозы, жука (по коллекциям), овощей, фруктов;
б) рисование с натуры натюрмортов из овощей, фруктов, предметов быта (из двух
предметов
разной окраски);
в) рисование с натуры (в том числе и наброски) фигуры человека;
г ) рисование с натуры и по памяти птиц и животных;
д) рисование с натуры и по памяти грузовых и
легковых машин; е) выполнение графических и
живописных упражнений.
Выпускник научится:
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи в собственной
художественно-творческой деятельности;
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов.
Рисование на темы (композиция) (7 ч)
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления
действительности.
Изучение композиционных закономерностей.
Обобщение знаний, полученных в 1—3 классах, об иллюстрировании и различных
литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, басня).
Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: выделение
композиционного центра, передачу светотени, использование тоновых и цветовых
контрастов, поиск гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей
пшенной и воздушной перспективы и др.
Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно представлять
задуманную
композицию.
Примерные задания:
а) рисунки на темы: «Летний пейзаж», «Восход солнца на мире», «Портрет дерева»,
«Осень в
саду», «Осень в городе», «На , пирке урожая», «Ребята на экскурсии», «Катание с гор»,
«Детская
железная дорога», «Песни нашей Родины», «Лесные тропинки»;
б) иллюстрирование литературных произведений: русских народных сказок «По щучьему
велению», «Чудодейное колечко»; произведений «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина,
«Растрепанный воробей» К. Паустовского, «Двенадцать месяцев» С.Маршака, «Золушка»
Ш. Перро, «Маленький Мук» В. Гауфа, Путешествие Гулливера» Д. Свифта, «Удалой
портняжка» и Бременские музыканты» бр. Гримм, «Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен,
«Маленький водяной»
и «Маленькая Баба Яга» О. Пройслер и др.
Выпускник научится:
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные
способы действия;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;
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Выпускник получит возможность научиться:
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях;передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное
отношение.
Декоративная работа (7 ч)
Эстетическое воспитание и обучение учащихся средствами следующих видов народного и
современного декоративно-прикладного искусства: народная художественная резьба по
дереву, рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пря ник; лаковая
миниатюра из Палеха на темы сказок; художественные росписи Русского Севера в
оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.).
Выполнение эскизов простейших объектов на основе орнаментальной и сюжетнодекоративной
композиции.
Примерные, задания:
а) выполнение эскизов памятного кубка. На уроках труда по возможности выполняются
проекты,
которые оформляются со гласно эскизам;
б) выполнение эскиза лепного пряника на примере тульского пряника и роспись готового
изделия;
в) выполнение эскиза сказочного стульчика (стульчик-птица, стульчик-зверь и т. д.) и
роспись
готового изделия;
г) выполнение эскиза сюжетной росписи кухонной разделочной доски, роспись готового
изделия.
Примерные сюжеты: «Сказочные птицы», «Веселые звери», «Богатырские кони»,
«Любимый
сказочный герой» и т. д.;
д) выполнение эскиза игрушки «Веселая карусель»; моделирование игрушки из
бумаги
с
последующим ее выполнением на уроках труда;
е) выполнение эскиза лепной свистульки в виде сказочной птицы или зверя и роспись
готового изделия.
Выпускник научится:
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
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• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
• пользоваться средствами выразительности языка декоративно-прикладного
искусства в собственной художественно-творческой деятельности.
Лепка (2 ч)
Лепка птиц и домашних животных с натуры или по памяти (кошка, собака, курица, петух,
утка, кролик и т. д.).
Лепка фигурок по мотивам народных игрушек.
Лепка тематических композиций на темы труда человека: «Сталевар», «Кузнец»,
«Строитель», «Пожарник» и т. п.
Лепка героев русских народных сказок.
Выпускник научится:
• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного
замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов.
Аппликация (2 ч)
Составление индивидуальных и коллективных мозаичных панно из кусочков цветной
бумаги, засушенных листьев на темы: «Солнце над морем», «Утро в горах», «Парусные
лодки на реке», «Закат солнца над городом», «Осенняя симфония в лесу».
Составление сюжетных аппликаций по мотивам русской на родной сказки «По щучьему
велению», сказок «Золушка» Ш. Перро, «Бременские музыканты» бр. Гримм, «Сказки о
рыбаке и рыбке» А. Пушкина.
Выпускник научится:
• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч)
Основные темы бесед:
жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, бытовой жанр,
исторический и
батальный жанры);
красота родной природы в творчестве русских художников («Художник Архип
Куинджи
мастер передачи света и цвета в живописи», «Русский маринист Иван Айвазовский»);
выдающиеся деятели культуры и искусства России на картинах художников; великие
полководцы России в произведениях художников и скульпторов; портреты знаменитых
русских писателей и композиторов; литература, музыка, театр и изобразительное
искусство;
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люди труда в изобразительном искусстве; крестьянский труд в изобразительном
искусстве; сказка в изобразительном искусстве;
в мастерской
художника;
музеи России;
прославленные центры народных художественных промыслов; искусство родного края;
орнаменты народов мира.
Выпускник научится:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство);
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего
региона.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений;
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях.
Содержание курса
Основные задачи реализации содержания: развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
1 класс (33 ч)
Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 8 ч.
Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных
фронтально.
Передача в рисунках формы, очертания и цвета предметов доступными детям
средствами.
Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов
действительности.
Ученик научится:
правильно сидеть за партой, верно держать лист бумаги и карандаш;
свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных
направлениях, не вращая при этом лист бумаги;
передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение,
основной цвет предметов;
правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно
закрывать ими нужную поверхность;
Ученик получит возможность научиться:
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- 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;
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
- изображать пейзажи, натюрморты
Рисование на темы – 10 ч.
Рисование на основе наблюдений или по представлению, иллюстрирование сказок.
Передача в рисунке смысловой связи между предметами.
Ученик научится:
правильно сидеть за партой, верно держать лист бумаги и карандаш;
свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных
направлениях, не вращая при этом лист бумаги;
правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно
закрывать ими нужную поверхностью.
Ученик получит возможность научиться:
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
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;
Декоративная работа – 9 ч.
Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное
исполнение в полосе, круге растительных и геометрических узоров. Формирование
элементарных представлений о декоративном обобщении форм растительного и
животного мира, о ритме узора,
о красоте народной росписи в украшении одежды, посуды, игрушек.
Ученик научится:
выполнять простейшие узоры в полосе, в круге из декоративных форм растительного
мира;
применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе
народной росписи (Городец, Хохлома);
Ученик получит возможность научиться:
высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях.
видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
Лепка – 3 ч.
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Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных с
натуры, по памяти и по представлению. Знакомство с природными особенностями глины
и пластилина, с правилами лепки.
Ученик научится:
пользоваться простейшими приемами лепки;
Ученик получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений
Аппликация – 3ч.
Наклеивание на картоне и цветной бумаге различных элементов изображения из
вырезанных кусочков бумаги. Знакомство учащихся с материалами для выполнения
аппликаций, инструментами, порядком выполнения аппликации.
Ученик научится:
выполнять простейшие композиции – аппликации.
Ученик получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов; высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (включаются в тему урока)
Основные темы для бесед:
прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства;
виды изобразительного искусства и архитектуры;
жанры живописи;
портреты детей в изобразительном искусстве;
прекрасное вокруг нас;
родная природа в творчестве русских художников;
сказочные сюжеты в изобразительном искусстве;
русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве.
2 класс (34 ч)
Рисование с натуры (6 ч.)
Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и
простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушки,
птицы, цветы) с передачей общего цвета натуры. Развитие умений выражать первые
впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и
эмоций в рисунках, передавать в рисунках пропорции, очертания, общее
пространственное расположение и цвета
изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать
свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета.
Обучающиеся научатся:
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
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создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений.
Рисование на темы, иллюстрирование (18 ч)
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее
понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение
изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами
композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства,
пропорций и основного цвета изображаемых объектов.
Эмоционально-эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям,
поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений,
образного мышления, воображения, фантазии.
Обучающиеся научатся:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений;
• 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.
Декоративная работа (12 ч)
Знакомство
с
видами
народного
декоративно-прикладного
искусства:
художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель),
народной вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой.
Для развития детского творчества в эскизах для украшения простейших предметов
применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративносюжетной композиции. Формирование простейших умений применять в декоративной
работе линию симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой росписи.
Обучающиеся научатся:
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
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создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом
местных условий).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
• 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.
3 класс (34 ч)
Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 10 часов
Рисование с натуры различных объектов действительности, простых по очертаниям и
строению. Рисование домашних и диких животных, птиц, рыб, игрушек, цветов,
предметов быта. Передача в рисунках пропорций, строения, очертания, общего
пространственного расположения, цвета изображаемых объектов. Определение
гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода
цвета в цвет», «вливания цвета в цвет». Выполнение набросков по памяти и по
представлению различных объектов действительности.
Примерные задания:
Рисование с натуры, а также по памяти и представлению:
листьев деревьев, кустарников с осенней окраской (осина, клен, дуб, калина);
веточек деревьев с почками (верба, тополь);
цветов (одуванчик, подорожник, мать-и-мачеха);
фруктов, овощей (огурец, помидор, перец, кабачок, зеленый лук, яблоко, груша, слива);
насекомых (майский жук, стрекоза, кузнечик, шмель);
птиц (скворец, утка, снегирь, голубь);
животных (заяц, кролик);
предметов быта (лейка, глиняная расписная кружка, деревянная расписная миска,
детское ведерко, детская лопатка);
игрушек (различные машинки);
народных игрушек (глиняные свистульки – Филимоново, Дымково, деревянные
свистульки, грибки – Полхов-Майдан);
выполнение графических и живописных упражнений.
Обучающиеся научатся:
различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись»,
«живописец»;
применять простейшие правила смешения основных красок для получения более
холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и
сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового.
Обучающиеся получат возможность научиться:
сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию
симметрии в рисунках с натуры и узорах;
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правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции,
конструктивное строение, цвет.
Рисование на темы – 8 часов
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей
жизни по памяти и представлению. Иллюстрация как произведение художника. Передача
в рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в
сюжете и эмоционального отношения изображаемым событиям.
Примерные задания:
рисунки на темы: Осень в саду; На качелях; Мы сажаем деревья; В сказочном
подводном мире; Полет на другую планету; Пусть всегда будет солнце; Лето на реке;
Веселый поезд; Дом, в котором ты живешь; Буря на море; Весеннее солнце; Летят
журавли;
иллюстрирование литературных произведений:
- русских народных сказок: Сивка-бурка; Петушок-золотой гребешок; Сестрица
Аленушка и братец Иванушка;
- сказок: Ш.Перро. Красная шапочка; А.Пушкин. Сказка о царе Салтане…; Д.МаминСибиряк. Серая Шейка; К.Чуковский. Федорино горе; А.Толстой. Золотой ключик, или
Приключения Буратино;
- басен И.Крылова Стрекоза и муравей; Кукушка и петух;
- стихотворений: А.Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»; Зимнее утро; Н.Некрасов.
Дедушка Мазай и зайцы;
- рассказов: И.Соколов-Микитов. Красное лето; Г.Скребицкий. Художник Осень.
Обучающиеся научатся:
различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись»,
«живописец»;
применять простейшие правила смешения основных красок для получения более
холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и
сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового.
Обучающиеся получат возможность научиться:
выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером,
цветом главное в рисунке;
соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение
общих очертаний и форм);
чувствовать и определять холодные и тёплые цвета.
Декоративная работа – 7 часов
Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством;
художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Хохлома), керамике
(Гжель), кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой,
искусством лаковой миниатюры (Мстера).
В работе над эскизами учащиеся постепенно учатся понимать простейшую связь
формы, материала и элементов украшения с практическим назначением предмета. У них
начинает формироваться представление о том, что родная природа служит основой для
творчества народного мастера.
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Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах произведений
известнейших центров народных художественных промыслов (Жостово, Хохлома,
Вологда, Вятка).
Примерные задания:
выполнение эскизов предметов, для украшения которых применяются узоры в полосе,
прямоугольнике, круге на основе декоративного изображения цветов, листьев, ягод, птиц,
рыб и животных; эскизов узора для коврика, закладки для книг; декоративной тарелочки,
сумочки, салфетки и т.п.;
выполнение эскизов росписи игрушки-матрешки, игрушек – украшений для елки
(расписные шарики, гирлянды, флажки, хлопушки, любимые сказочные герои и т.п.);
выполнение эскизов карнавальных принадлежностей (маски и деталей украшения
костюмов героев народных сказок);
выполнение эскизов предметов быта, украшенных узором (варежка, косынка, фартук,
чайник, ложка и т.п.);
раскрашивание изделий, выполненных на уроках труда;
выполнение эскизов сувениров;
упражнение на выполнение простейших приемов кистевой росписи в изображении
декоративных цветов, листьев, ягод и трав.
Обучающиеся научатся:
добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений
известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома,
Полхов-Майдан и т.д.);
добывать начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада,
Семёнова и Полхов-Майдана.
Обучающиеся получат возможность научиться:
выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм
растительного и животного мира;
использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге;
творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы,
обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении
декоративных ягод, трав.
Лепка – 3 часа
Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта,
животных и птиц с натуры, по памяти или представлению.
Примерные задания:
лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей и предметов быта (по
выбору)
с натуры, по памяти и представлению;
лепка птиц и животных с натуры, по памяти и представлению;
лепка фигурок по мотивам народных игрушек;
лепка тематических композиций по темам быта и труда человека.
Обучающиеся научатся:
передавать в своей работе формы растительного и животного мира.
Обучающиеся получат возможность научиться:
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применять навыки декоративного оформления.
Аппликация – 2часа
Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы
осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок.
Использование в аппликации ритма (линейного, тонового, цветового), освещения,
светотени.
Примерные задания:
составление мозаичного панно на темы: Осеннее кружево листьев; В царстве
прекрасных снежинок; Весенняя сказка цветов;
составление сюжетных аппликаций и мозаичных панно на сюжеты русских народных
сказок: Гуси-лебеди, Репка, басни И.Крылова «Кукушка и петух».
Обучающиеся научатся:
передавать в своей работе формы растительного и животного мира.
Обучающиеся получат возможность научиться:
применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при
изготовлении игрушек на уроках труда.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 4
часа Основные темы для бесед:
виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное искусство) и архитектура;
наша Родина – Россия в произведениях изобразительного искусства;
Москва – столица России – в изобразительном искусстве;
старинные города России в творчестве художников;
тема материнской любви и нежности в творчестве художников;
красота родной природы в творчестве русских художников;
форма, объем и цвет в рисунке, живописи;
действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в
изобразительном искусстве;
красота народного декоративно-прикладного искусства, выразительные средства
декоративно-прикладного искусства; охрана исторических памятников народного
искусства; орнаменты народов России;
музеи России.
Обучающиеся научатся:
различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
узнавать известные центры народных художественных ремесел России;
узнавать ведущие художественные музеи России.
Обучающиеся получат возможность научиться:
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников, называть их авторов;
сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно – прикладного искусства).
4 класс (34 ч)
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Рисование с натуры (живопись) (12 ч)
Рисование с натуры отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт)
призматической, цилиндрической, шаровой, комбинированной формы с попыткой
передачи перспективного сокращения объема (предметы располагают сначала во
фронтальной, затем в угловой перспективе) с проведением доступных учащимся
объяснений к заданиям: 1) круг в перспективе (горизонтальное положение, выше, ниже
линии горизонта), 2) фронтальная перспектива и 3) угловая перспектива.
Рисование с натуры, по памяти и представлению фигуры человека, животных, птиц, рыб.
Прочувствование и передача в рисунках красоты линий, формы объектов
действительности, цветовой окраски предметов, их цветовой гармонии.
Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, восхищение
красотой
окружающего мира.
Примерные задания:
а) рисование с натуры и по памяти (в том числе наброски) отдельных предметов (коробка,
бидон,
шар, ваза, кувшин, чай ник простой формы, барабан), цветка в вазе, двух-трех листьев на
ветке
дерева или кустарника, бабочки, стрекозы, жука (по коллекциям), овощей, фруктов;
б) рисование с натуры натюрмортов из овощей, фруктов, предметов быта (из двух
предметов
разной окраски);
в) рисование с натуры (в том числе и наброски) фигуры человека;
г ) рисование с натуры и по памяти птиц и животных;
д) рисование с натуры и по памяти грузовых и
легковых машин; е) выполнение графических и
живописных упражнений.
Выпускник научится:
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи в собственной
художественно-творческой деятельности;
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов.
Рисование на темы (композиция) (7 ч)
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления
действительности.
Изучение композиционных закономерностей.
Обобщение знаний, полученных в 1—3 классах, об иллюстрировании и различных
литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, басня).
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Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: выделение
композиционного центра, передачу светотени, использование тоновых и цветовых
контрастов, поиск гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей
пшенной и воздушной перспективы и др.
Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно представлять
задуманную
композицию.
Примерные задания:
а) рисунки на темы: «Летний пейзаж», «Восход солнца на мире», «Портрет дерева»,
«Осень в
саду», «Осень в городе», «На , пирке урожая», «Ребята на экскурсии», «Катание с гор»,
«Детская
железная дорога», «Песни нашей Родины», «Лесные тропинки»;
б) иллюстрирование литературных произведений: русских народных сказок «По щучьему
велению», «Чудодейное колечко»; произведений «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина,
«Растрепанный воробей» К. Паустовского, «Двенадцать месяцев» С.Маршака, «Золушка»
Ш. Перро, «Маленький Мук» В. Гауфа, Путешествие Гулливера» Д. Свифта, «Удалой
портняжка» и Бременские музыканты» бр. Гримм, «Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен,
«Маленький водяной»
и «Маленькая Баба Яга» О. Пройслер и др.
Выпускник научится:
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные
способы действия;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;
Выпускник получит возможность научиться:
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях;
• передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное
отношение.
Декоративная работа (7 ч)
Эстетическое воспитание и обучение учащихся средствами следующих видов народного и
современного декоративно-прикладного искусства: народная художественная резьба по
дереву, рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пря ник; лаковая
миниатюра из Палеха на темы сказок; художественные росписи Русского Севера в
оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.).
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Выполнение эскизов простейших объектов на основе орнаментальной и сюжетнодекоративной
композиции.
Примерные, задания:
а) выполнение эскизов памятного кубка. На уроках труда по возможности выполняются
проекты,
которые оформляются со гласно эскизам;
б) выполнение эскиза лепного пряника на примере тульского пряника и роспись готового
изделия;
в) выполнение эскиза сказочного стульчика (стульчик-птица, стульчик-зверь и т. д.) и
роспись
готового изделия;
г) выполнение эскиза сюжетной росписи кухонной разделочной доски, роспись готового
изделия.
Примерные сюжеты: «Сказочные птицы», «Веселые звери», «Богатырские кони»,
«Любимый
сказочный герой» и т. д.;
д) выполнение эскиза игрушки «Веселая карусель»; моделирование игрушки из
бумаги
с
последующим ее выполнением на уроках труда;
е) выполнение эскиза лепной свистульки в виде сказочной птицы или зверя и роспись
готового изделия.
Выпускник научится:
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
• пользоваться средствами выразительности языка декоративно-прикладного
искусства в собственной художественно-творческой деятельности.
Лепка (2 ч)
Лепка птиц и домашних животных с натуры или по памяти (кошка, собака, курица, петух,
утка, кролик и т. д.).
Лепка фигурок по мотивам народных игрушек.
Лепка тематических композиций на темы труда человека: «Сталевар», «Кузнец»,
«Строитель», «Пожарник» и т. п.
Лепка героев русских народных сказок.
Выпускник научится:
• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного
замысла;
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• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов.
Аппликация (2 ч)
Составление индивидуальных и коллективных мозаичных панно из кусочков цветной
бумаги, засушенных листьев на темы: «Солнце над морем», «Утро в горах», «Парусные
лодки на реке», «Закат солнца над городом», «Осенняя симфония в лесу».
Составление сюжетных аппликаций по мотивам русской на родной сказки «По щучьему
велению», сказок «Золушка» Ш. Перро, «Бременские музыканты» бр. Гримм, «Сказки о
рыбаке и рыбке» А. Пушкина.
Выпускник научится:
• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 ч)
Основные темы бесед:
жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, бытовой жанр,
исторический и батальный жанры);
красота родной природы в творчестве русских художников («Художник Архип
Куинджи — мастер передачи света и цвета в живописи», «Русский маринист Иван
Айвазовский»); выдающиеся деятели культуры и искусства России на картинах
художников; великие полководцы России в произведениях художников и скульпторов;
портреты знаменитых русских писателей и композиторов; литература, музыка, театр и
изобразительное искусство;
люди труда в изобразительном искусстве; крестьянский труд в изобразительном
искусстве; сказка в изобразительном искусстве;
в мастерской художника; музеи России;
прославленные центры народных художественных промыслов; искусство родного края;
орнаменты народов мира.
Выпускник научится:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство);
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего
региона.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений;
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• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
№
1
2
3
4
5

Тема
Рисование с натуры.
Рисование на темы.
Декоративная работа.
Лепка.
Аппликация.
Итого:

Количество часов
8
10
9
3
3
33

2 класс
№
1
2
3

Тема
Рисование с натуры.
Рисование на темы. Иллюстрирование.
Декоративная работа.
Итого:

Количество часов
6
18
12
34

3 класс
№п/п

Тема
Рисование с натуры (рисунок, живопись)
Рисование на темы
Декоративная работа
Лепка
Аппликация
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг
нас
Итого:
4 класс

1
2
3
4
5
6

№ п/п

Тема

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рисование с натуры (рисунок, живопись)
Рисование на темы
Декоративная работа
Лепка
Аппликация
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг
нас
Итого:

Колич.
часов
10
8
7
3
2
4
34

Количество
часов
12
7
7
2
2
4
34

Тематическое планирование по изобразительному искусству для 1 класса
В. С. Кузин
(33 часа)
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№

6
7

Тема урока

Характеристика деятельности
обучающихся

1

Вводная беседа «Что
мы будем делать на
уроках изобразительного искусства».
Рисование на тему
«Пейзаж с радугой».

Роль изобразительного искусства в
повседневной жизни человека.
Использование в индивидуальной и
коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов:
акварель. Спектр, живопись.

2

Беседа «Что такое
декоративноприкладное
искусство». Рисование
узора в полосе с
образца.

Формирование элементарных
представлений о декоративном
обобщении форм растительного и
животного мира, о ритме в узоре.
Участие в различных видах декоративноприкладной деятельности

3

Выполнение
декоративной работы
на тему «Красивые
цепочки».

Рисование узоров и декоративных
элементов по образцам. Самостоятельное
выполнение в полосе, круге
растительных и геометрических узоров
Основы изобразительного языка:
рисунок, цвет, композиция, пропорции.

4

«Волшебные краски
осеннего дерева» рисование по памяти
или представлению
осеннего дерева.

Рисование с натуры простых по
очертанию и строению объектов.
Передача в рисунках формы, очертания и
цвета изображаемых предметов

5

Беседа «Искусство
народных мастеров.
Русские народные
промыслы».
«Волшебные листья и
ягоды».

Знакомство с разнообразием русских
народных промыслов. Рисование
простейших элементов растительного
узора

«Волшебный узор» составление узора из
декоративных ягод и
листьев.
«Золотые краски» рисование с натуры
опавших листьев с
деревьев.

Самостоятельное составление узора из
декоративных ягод и листьев.
Передача настроения в творческой работе с
помощью цвета, композиции.
Знакомство с отдельными произведениями
выдающихся художников: И. Левитан «Золотая
осень», И.Бродский «Опавшие листья»
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«Красота формы
листьев деревьев» лепка простых по
форме листьев
деревьев.

8

«Осенние подарки» рисование с натуры
овощей и фруктов.
Беседа «Красота
вещей».

Лепка листьев деревьев по памяти и
представлению. Первое знакомство с особенностями
пластилина, с правилами лепки.
Рисование с натуры фруктов и овощей
Передача формы, очертания и цвета
изображаемых предметов

9

1

Рисование с натуры
Фруктов

11

«Сказка про осень» рисование на тему.
Беседа «Виды
изобразительного
искусства и архитектура».

12
«Чудо-платье» составление узора для
платья куклы.

Рисование на основе наблюдений или по
представлению

Формирование элементарных
представлений о декоративном
обобщении форм растительного и
животного мира, о ритме в узоре, о
красоте народной росписи в украшении
одежды

13
«Узор из кругов и
треугольников» составление аппликации.

Наклеивание на картон и цветную
бумагу различных элементов
изображения из вырезанных кусков бумаги

14 «Украшение для елки»
15 - рисование с натуры
игрушек на елку.

Рисование на основе наблюдений или по
представлению.
Передача в рисунке смысловой связи
между предметами, формы, очертания и
цвета изображаемых предметов

16 Лепка птиц по памяти
и представлению

Лепка птиц по памяти и по
представлению. Правила работы с
пластилином, правила лепки

17 Рисование на тему

Работа над выразительными средствами
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«Новогодняя елка».
Беседа «Жанры
живописи».
18 «В гостях у сказки» 19 иллюстрирование
русской народной
сказки «Колобок».
Беседа на тему
«Сказочные сюжеты».

Представление о богатстве и
разнообразии художественной культуры
России и мира. Знакомство с
произведениями художников: В. Васнецов.
Дизайн обложки.

20 «Городецкие узоры» ознакомление с
городецкой росписью.

Ознакомление с произведениями
народных художественных промыслов в
России.
Рисование узоров и декоративных
элементов по образцам . Формирование
элементарных представлений о
декоративном обобщении форм
растительного и животного мира, о
ритме в узоре, о красоте народной
росписи в украшении посуды

21 «Летняя сказка зимой»
- выполнение узора по
мотивам городецкой
росписи.

Самостоятельное составление узора с
использованием мотивов городецкой
росписи.

22

«Мы рисуем зимние
деревья» - рисование
по памяти или
представлению.

23 Рисование на тему
«Красавица зима».
Беседа «Красота
зимней русской
природы».

24

в рисунке. Передача настроения в
творческой работе с помощью цвета,
композиции, объёма

Декоративная работа.
Гжель. Рисование
декоративных
элементов росписи

Выполнение набросков по памяти и по
представлению различных объектов
действительности. Передача в рисунке
смысловой связи между предметами
Знакомство с произведениями
выдающихся русских художников: И.
Шишкин, К. Юон. Рисование на основе
наблюдений или по представлению.
Передача настроения в творческой
работе с помощью цвета, тона,
композиции, пространства, линии, пятна
Формирование элементарных
представлений о декоративном
обобщении форм растительного и
животного мира, о ритме в узоре,
о красоте народной росписи в украшении
посуды, одежды, игрушек

464

25

26

27

2829

30
31

32

33

Декоративная работа.
Гжель. Составление
эскиза узора из
декоративных цветов,
листьев для украшения
тарелочки
Иллюстрирование
русской народной
сказки «Маша и
медведь».
Лепка животных по
памяти и
представлению.
Конструирование
зоопарка.

Иллюстрирование сказок

Проект «Зоопарк».

Беседа о красоте
весенней природы.
Рисование на тему:
«Весенний день»

Проект «Букет для мамы». Техника
безопасности при работе с ножницами.
Наклеивание на картон и цветную
бумагу различных элементов
изображения из вырезанных кусков
бумаги.
Рисование с натуры простых по
очертанию и строению объектов,
расположенных фронтально
Рисование на основе наблюдений или по
представлению.
Передача в рисунках смысловой связи
между предметами

Рисование на тему:
«Праздничный салют»

Передача в рисунках смысловой связи
между предметами

Аппликация.
«Мой любимый
цветок»
Рисование с натуры
простых по форме
цветов (тюльпан,
ромашка)

Календарно-тематическое планирование по изобразительному
искусству (2 класс,В.С.Кузин)
Номер, название
темы
1. Красота осенних
деревьев. Рисование с
натуры.

Характеристика деятельности
обучающихся
Оценивать выразительность
необычных природных форм;
выполнять рисунок по собственному замыслу; иметь представления о
видах изобразительной деятельно сти и их особенностях; оценивать
выразительность своей творческой
деятельности
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2. Дары осени
(овощи). Рисование с
натуры.

3. Веселые узоры.
Декоративное
рисование.

4. Декоративная
рисование. Осенний
узор.

5-6. В гостях у
осени. Тематическое
рисование.

7-8. Богатый урожай.
Тематическое
рисование.

9-10. Мы рисуем сказочную
птицу. Декоративное рисование.

Оценивать выразительность
необычных природных форм;
выполнять рисунок по собственно му замыслу; иметь представление о
натюрморте, как жанре изобразитель
ного искусства.
Иметь представление о произведениях ПолховМайданской росписи;
использовать в выразительныхцелях композицию:
размещениепредметов на листе; передавать всамом
общем виде пропорциипредметов; оценивать
выразительность результатов творческой
деятельности.

Оценивать выразительностьнеобычных природных
форм;
выполнять рисунок по собственному замыслу; иметь
представления овидах изобразительной деятельно сти и их особенностях; оценивать
выразительность своей творческойдеятельности

Различать основные видыискусства: декоративноприкладноеискусство, графика, живопись;
вычленять своеобразие образногоязыка декоративноприкладногоискусства стилизация, ритм,
цветовая гармония, симметрия);создавать ритмично
организованную композицию
Оценивать выразительностьнеобычных природных
форм;
выполнять рисунок по собственномузамыслу;
выполнять иллюстрацию,используя выразительные
возможности художественныхматериалов;
продолжить овладениетехникой акварели;
оцениватьвыразительность своей
творческойдеятельности
Участвовать в обсуждении содержания
художественных
произведений; создавать элементы орнамента;
стилизовать различные орнаменты с использованием
одного элемента в разных сочетаниях; придумывать
оригинальные названия своим рисункам
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11. Мы готовимся к
рисованию сказки.
Рисование по памяти.

Участвовать в обсуждении содержания
художественных
произведений; различать вид
анималистического жанра»; учиться
рисовать характерные детали животного по
представлению и с использованием набросков;
выбирать
и использовать способы работы различными
художественными материалами для передачи
замысла.

12-13.
Иллюстрирование
сказки «Гуси-лебеди».
Тематическое
рисование.

Продумать композицию своей работы; выполнять
иллюстрацию, используя средства художественной
выразительности: цвет, линию, ритм и др.; рисовать
характерные детали животного по представлению и с
использованием набросков; выбирать и использовать
способы работы различными художественными
материалами для передачи замысла

14. ПДД. Светофорик.
Тематическое
рисование.

Высказывать суждение онеобходимости светофоров;
выбирать и использовать способыработы цветными
художественнымиматериалами (пастель, краски,
карандаши) для передачи замысла;
передавать в самом общем видепропорции предмета;
оцениватьвыразительность результатов своей
творческой деятельности.

15. Сказочная
новогодняя веточка.
Рисование по
представлению.

Оценивать выразительность необычных природных
форм; высказыватьсуждения о произведениях
Городецкой росписи; выполнять иллюстрацию,
используя выразительные возможности
художественныхматериалов; передавать в самом
обобщенном виде пропорцииизображаемых
предметов; оцениватьвыразительность результатов
своей творческой деятельности исверстников.

16. Гостья из
снежного королевства
(снежинка).
Декоративное
рисование.

Оценивать выразительность необычных природных
форм; выполнятьиллюстрацию, используя выразитель
ные возможности художественныхматериалов и
стилизованных форм;
передавать в самом обобщенномвиде пропорции
изображаемыхпредметов; оценивать выразитель ность результатов своей творческойдеятельности и
сверстников.
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17-18. Наши зимние
забавы. Тематическое
рисование.
19-20. Друзья детства.
Рисование с натуры.

21-22. Мои любимые
игрушечные
животные.

23. Мои друзья на
границе.

24. Мы любим родную
природу.
Декоративное
рисование.
25. Мои друзья.
Тематическое
рисование.

Расширить представления опроизведениях русских
художников;
рисование сюжетной картинки напредложенную тему;
оцениватьвыразительность результатов своей
творческой деятельности исверстников
Продумывать замысел, будущую
композицию; выражать своеотношение к животным;
высказыватьсуждение о влиянии формы листа на
замысел рисунка; выбирать ииспользовать способы
работыразличными материалами для переда
чи замысла рисунка; оцениватьвыразительность
результатов своейтворческой деятельности и
сверстников.
Иметь представления о дымковской
и филимоновской игрушках;
понимать важность зарисовок;
сделать несколько зарисовок ,продумать и выполнить
оформлениеигрушки; оценивать выразительность
результатов своей творческойдеятельности и
сверстников.
Знакомство со значимыми темамиискусства и
отражением их визобразительной творческой
деятельности; участие в обсуждении
литературных произведений огероях; осознавать
значимые темыискусства и отражать их в собственной художественно-творческойдеятельности;
выбирать ииспользовать способы работыразличными
художественнымиматериалами.

Закрепить особенности росписей, уметь их
отличать; выполнить задание постилизации форм;
создать композицию из элементов павловопосадской
росписи и расписать платок;
оценивать выразительностьрезультатов своей
творческойдеятельности и сверстников
Знакомство со значимыми темамиискусства и
отражением их визобразительной творческой
деятельности; участие в обсуждениилитературных
произведений оживотных; осознавать значимые
темы искусства и отражать их всобственной
художественно-творческой деятельности; выбирать и
использовать способы работыразличными
художественнымиматериалами.
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26. С чего начинается
Родина?
Тематическое
рисование.
27. Рисование с
натуры натюрморта
«Школа».

Знакомство со значимыми темамиискусства и
отражением их визобразительной творческой
деятельности; высказывать эмоциональные суждения
о природныхритмах; о ритмически организованных композициях; выполнятьиллюстрацию к
стихотворениюС.Маршака «Белая страница».;
оценивать выразительностьрезультатов своей
творческойдеятельности и сверстников
Знакомство со значимыми темамиискусства и
отражением их визобразительной творческой
деятельности; отработать разныевиды штриховок;
отражение объёмаи формы предметов с помощью
штриховки; оценивать выразительность результатов
своей творческойдеятельности и сверстников

28. Мы рисуем
праздник.

Знакомство со значимыми темамиискусства и
отражением их визобразительной творческой
деятельности; различать основныежанры
изобразительного искусства( пейзаж, портрет и др.),
выражать врисунке свое отношение к праздничному
событию; использовать выразительные средства
композиции (главный герой-крупно,в центре);
оценивать выразительность результатов своей
творческойдеятельности и сверстников

29. Мир аквариума.
Рисование попредставлению.

Оценивать необычность формподводного мира;
проявлятьсмекалку при разгадывании загадок
про обитателей подводного царства;
Закрепление знаний оцветоведении;
формирование уменийпонимать и чувствовать
красоту цветов.

30.Рисование попредставлению.
натуры.
31 Рисование на тему
«Мы рисуем праздник»

Закрепление знаний о тематическом рисунке.

32. Веселый зоопарк
(лепка). Декоративная работа.

Закрепление знаний о декоративной
переработке форм животного мира.

33-34 Декоративная работа «Наши
любимые узоры. В гостях у
народных

Закрепление знаний о декоративной переработке
форм растительного и животного мира,

Календарно-тематическое планирование по изобразительному
искусству (3 класс, В.С. Кузин)
Тема урока

Рисование с натуры. Прощаемся с
теплым летом.

Характеристика деятельности обучающихся

Наблюдать природу и природные явления.
Создавать элементарные композиции на заданные
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темы.
Рисование с натуры. Осенние
листья сложной
формы.

Овладевать основами цветоведения.

Рисование с натуры. Осенние
листья сложной
формы.
Декоративная работа. Русская
матрешка в осеннем уборе.

Наблюдать и передавать в художественно-творческой
деятельности разнообразие и красоту природных форм
и украшений в природе.

Декоративная работа. Русская
матрешка в осеннем
уборе.
Аппликация. Осеннее кружево
листьев.
Рисование с натуры. Дары осеннего
сада и огорода.
Наблюдать, сравнивать, анализировать геометрические
формы предметов.
Рисование с натуры. Дары осеннего
Изображать предметы различной формы.
сада и огорода.
Декоративная работа. Мы осенью
готовимся к
зиме.
Беседа по изобразительному
искусству «Сказка в
произведениях русских
художниках».
Рисование на тему.
Иллюстрирование «Сказки о
царе Салтане» А.С. Пушкина.
Рисование на тему.
Иллюстрирование «Сказки о
царе Салтане» А.С. Пушкина.
Рисование с натуры. Игрушка
«Золотая рыбка».
Рисование на тему. В сказочном
подводном
царстве.
Рисование на тему. В сказочном
подводном
царстве.
Декоративная работа. Сказочный

Использовать для украшения декоративные элементы,
простые узоры.
Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры
русского искусства. Выражать свое отношение к
произведению изобразительного искусства.
Передавать характерные черты внешнего облика,
одежды,
украшений, отражающих отношение народов к
человеку.
Создавать средствами живописи эмоциональновыразительные образы сказочного героя.
Овладевать основами цветоведения.
Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное
состояние природы, персонажа.
Наблюдать и передавать в художественно-творческой
деятельности разнообразие и красоту природных форм
и
украшений в природе.
Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры
русского и мирового искусства. Выражать свое
отношение
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букет.
Беседа. Тема матери в творчестве
художников.
Рисование на тему. Труд людей
зимой.
Рисование с натуры. Орудия труда
человека.
Лепка. Филимоновская игрушка.
Декоративная работа. Веселые
игрушки.
Декоративная работа. Красота в
умелых руках.

к произведению изобразительного искусства.
Создавать элементарные композиции на заданные
темы.
Различать основные и составные, теплые и холодные
цвета.

Овладевать основами цветоведения.
Изображать предметы различной формы.
Изготавливать модели игрушек народных промыслов.
Наблюдать и передавать в художественно-творческой
деятельности разнообразие и красоту природных форм
и
украшений в природе.
Выявлять существенные признаки для создания
декоративного образа.

Декоративная работа. Красота в
быту людей.
Лепка. Домашние птицы.
Лепка. Животные.
Рисование с натуры. Домашние
животные.
Рисование с натуры. Домашние
животные.

Использовать простые формы для создания
выразительныхобразов животных.
Создавать выразительные образы животных.
Изображать графическими средствами животных,
передавать их характер.

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры
русского искусства. Выражать свое отношение к
Беседа. Родная природа.
произведению изобразительного искусства.
Создавать средствами живописи эмоциональноРисование на тему.
выразительные образы персонажа.
Иллюстрирование
Овладевать основами цветоведения.
стихотворения Н.А. Некрасова
Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное
«Дедушка Мазай и зайцы».
состояние природы, персонажа.
Рисование на тему. Полет на другую Изображать фантастические существа, здания,
планету.
предметы.
Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное
состояние природы, персонажа.
Различать основные и составные, теплые и холодные
Рисование с натуры. Ветка вербы. цвета. Овладевать основами цветоведения.
Изображать предметы различной формы.
Аппликация. Иллюстрирование
басни И.А.
Крылова «Ворона и лисица».
Беседа по изобразительному
искусству «Весна в
произведениях русских

Использовать различные материалы для передачи
собственного замысла. Передавать в работе характер и
эмоциональное состояние персонажей.
Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры
русского и мирового искусства. Выражать свое
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художников».

отношение
к произведению изобразительного искусства.

Рисование на тему. Пусть всегда
будет солнце.

Наблюдать природу и природные явления.
Создавать элементарные композиции на заданные
темы.
Овладевать основами цветоведения.
Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству (4
класс, В.С. Кузин)

Виды учебной деятельности
Тема урока
учащихся
«Летние впечатления».
Тематическое рисование.

Анализ произведения, рисование по
памяти, передача впечатлений,
полученных в жизни

Рисунок 2-3 листьев сложной формы
(клен, каштан, виноград) на ветке.

Изображение акварелью листьев дерева с
натуры, передача наблюдений в рисунке,
восприятие красоты осенней природы,
эстетическое отношение к окружающей
действительности

Рисование с натуры.
Натюрморт из фруктов и
овощей (разной окраски).
Рисование с натуры.

Наблюдать, сравнивать, анализировать
геометрические формы предметов.
Изображать предметы различной формы.

Искусство натюрморта –
предметы в группе.

Рисование с натуры предметов в
группе

Натюрморт из яблок и
кувшина.
Натюрморт из яблок и
кувшина (работа в цвете).
Узор в круге из растительных,
природных форм.
Декоративное рисование с
образца.
«Осень во дворе».
Тематическое рисование.

Работа акварелью, анализ ошибок
Выполнение эскизов простейших
объектов на основе орнаментальной
композиции
Наблюдать природу и природные явления.
Создавать элементарные композиции на
заданные темы.
Овладевать основами цветоведения.
Передавать с помощью цвета характер и
эмоциональное состояние природы.
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Дерево. Рисование с натуры,
по памяти реальных объектов.

Основные жанры
изобразительного искусства:
пейзаж; портрет; натюрморт.
Рисование сельского пейзажа.

Овладевать основами цветоведения.
Создавать средствами живописи
эмоционально-выразительные образы.

Беседа, словарная работа
Воспринимать и эмоционально
оценивать шедевры русского
искусства. Выражать свое отношение
к произведению изобразительного
искусства.

Рисование с натуры фигуры

Расширить представления о произведениях
русских художников; предложенную тему;
оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и сверстников
Выполнять наброски фигуры

человека.
Рисование с натуры фигуры
человека.

человека графическими средствами.
Создавать выразительные образы
человека.
Изображать графическими
средствами фигуру человека.

Люди труда в изобразительном искусстве.
«Все работы хороши –выбирай на вкус».
Тематическое рисование, рисование по
памяти.

Использовать различные материалы
для передачи собственного замысла.
Передавать в работе характер и
эмоциональное состояние
персонажей.

Профессия человека. Лепка
фигуры человека в движении.
Лепка по памяти и с натуры.

Создавать выразительные образы
человека определённой профессии.

Иллюстрация к сказке с
фигурой человека.
Тематическое рисование.

Использовать различные материалы
для передачи собственного замысла.
Передавать в работе характер и
эмоциональное состояние
персонажей.
Беседа, словарная работа
Воспринимать и эмоционально
оценивать шедевры русского

Беседа об изобразительном
искусстве и красоте вокруг
нас. Красота родной природы
в творчестве русских
художников.
Зимние мотивы в творчестве

искусства. Выражать свое отношение
к произведению изобразительного
искусства.
Беседа, прослушивание аудиозаписей

композиторов и художников.

Воспринимать и эмоционально
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Расскажи свою любимую
сказку. Рисунок-иллюстрация.

оценивать шедевры русского
искусства. Выражать свое отношение
к произведению изобразительного
искусства.
Передавать характерные черты
внешнего облика, одежды,

Сюжетная аппликация по
мотивам русских народных
сказок.
Тематическое рисование.

украшений, отражающих отношение
народов к человеку.
Создавать средствами живописи
эмоционально-выразительные образы
сказочного героя.
Овладевать основами цветоведения.

Аппликация.

Передавать с помощью цвета
характер и эмоциональное состояние
природы, персонажа.

Эскиз сюжетной росписи
кухонной разделочной доски и
роспись готового изделия
(заготовки). Декоративное
рисование.
Современные машины в
изобразительном искусстве.

Наблюдать и передавать в
художественно-творческой
деятельности разнообразие и красоту
природных форм и украшений в
природе.
Выполнять линейный рисунок,
соблюдая пропорции, прорабатывать

Рисование по памяти.

детали.

Рисование интерьера своей
комнаты.

Выполнять эскизы простейших
объектов на основе законов линейной
перспективы.
Наблюдать и передавать в
художественно-творческой
деятельности разнообразие и красоту
природных форм и украшений в
природе.
Выявлять существенные признаки
для создания декоративного образа.
Использовать простые формы для
создания выразительных образов

Эскиз открытки к празднику
«8 марта». Декоративное
конструирование.

Рисунок птицы (ворона,
голубь, петух и др.).
Рисование с натуры по
памяти.
Рисование животного (волка
или лисицы, собаки, кошки).
Рисование с натуры, чучела,
таблицы.
Иллюстрирование басен И. А.
Крылова «Журавль и лисица»,
«Волк и журавль», «Чиж и

птиц.
Использовать простые формы для
создания выразительных образов
животных.

Создавать средствами живописи
эмоционально-выразительные образы
персонажа.
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голубь». Рисование по теме.

Рисование с натуры. Коробка и
мяч
(карандаш).

Овладевать основами цветоведения.
Передавать с помощью цвета
характер и эмоциональное состояние
природы, персонажа.
Наблюдать, сравнивать, анализировать
геометрические формы предметов.
Передавать объём предметов, используя прием
штриховки, выявляющей объем и форму
предмета.

Круг в перспективе (относительно уровня Наблюдать, сравнивать, анализировать
горизонта): рисование кружки, ведра,
геометрические формы предметов.
стакана, бидона с натуры.
Изображать предметы цилиндрической формы.
Анализировать форму предмета.

Рисование с натуры лопаты.

Рисовать предмет симметричной
формы.

Рисование натюрморта из 2
гипсовых тел (куб и конус;
призма и шар).
Рисование с натуры.
Рисование с натуры. Стрекоза.

Анализировать форму предметов
быта и окружающего мира. Иметь
начальные сведения о светотени,
знакомство с зависимостью
освещенности предмета от силы
удаленности источника освещения.
Использовать простые формы для
создания выразительных образов.
Наблюдать природу и природные
явления.
Создавать элементарные композиции
на заданные темы.
Овладевать основами цветоведения.
Воспринимать и эмоционально оценивать
шедевры русского искусства. Выражать свое
отношение к произведению изобразительного
искусства.

Рисование на тему «Закат
солнца».

Поход в музей
Выставка «Фарфор».
Искусствоведческая
викторина. Итоги года.

Беседа

Учебно-методическая литература для педагога
1. Кузин В. С. Изобразительное искусство. 1 кл. : книга для учителя / В. С. Кузин. –
М. :Дрофа, 2004.
2. Кузин В. С. Изобразительное искусство. 2 кл.: книга для учителя / В. С. Кузин. –
М.: Дрофа,2010
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3. Кузин В. С. Изобразительное искусство. 3 кл.: книга для учителя / В. С. Кузин. –
М.: Дрофа,2010
4. Изобразительное искусство. 3 класс: поурочные планы по учебнику В.С.
Кузина, Э.И.Кубышкиной / авт.-сост. Л.М. Сладкова. – Волгоград: Учитель, 2011.
5. Изобразительное искусство. 4 класс. Поурочные планы по учебнику В. С. Кузина,
Э. И. Кубышкиной «Изобразительное искусство в начальной школе» для 4 класса.
– 2 части. / Автор – составитель Е. В. Алексеева. – Волгоград: ИТД «Корифей»
Учебная литература для обучающихся
1. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 1 кл. : учебник /В. С.
Кузин, Э.И. Кубышкина – М. : Дрофа, 2009.
2. Кузин, В. С, Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство. 2 кл. : учебник/В. С.
Кузин, Э.И. Кубышкина - М.: Дрофа, 2009.
3. Кузин, В. С, Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство. 2 кл. : рабочая тетрадь
/ В. С.Кузин, Э. И. Кубышкина - М.: Дрофа, 2009.
4. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 3 кл. : учебник /В. С.
Кузин, Э.И. Кубышкина – М. : Дрофа, 2010.
5. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 3 кл. : рабочая тетрадь
/ В. С.Кузин, Э. И. Кубышкина – М. : Дрофа, 2010.
6. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 4 кл. : учебник /В. С.
Кузин, Э.И. Кубышкина – М. : Дрофа, 2010.
7. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 4 кл. : рабочая тетрадь
/ В. С.Кузин, Э. И. Кубышкина – М. : Дрофа, 2010.
Материально- техническое обеспечение
учебного предмета «Изобразительное искусство»
Для характеристики количественных показателей используются следующие
обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного
на класс) К –полный комплект(на каждого ученика
класса)
Ф –комплект для фронтальной работы(не менее одного на двух
учеников) П – комплект для работы в группах(один на56учащихся)
Наименование объектов и средств
количество примечание
материально- технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплект по
Д
Библиотечный фонд
программе В.С.Кузина «Изобразительное
К
сформирован на основе
искусство для 1-4 классов» (программа,
федерального перечня
учебники, тетради)
учебников, допущенных
Минобрнауки РФ
Печатные пособия
Таблицы в соответствии с основными
Д
разделами программы обучения.
Альбомы демонстративного и раздаточного
материала
Д/П
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Электронные справочники, электронные
Ф
При наличии необходи476

пособия, обучающие программы по предмету

мых технических
условий

Технические средства обучения
Мультимедийные образовательные ресурсы,
Д
соответствующие содержанию обучения,
обучающие программы по предмету
Видеофрагменты (музеев, репродукций
Д
картин, технологические процессы, народные
промыслы)
Д
Мультимедийные образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения
Экранно-звуковые пособия
DVD
Д
Персональный компьютер, ноутбук.
Д
Магнитная доска.
Д
Принтер, проектор.
Д /Д
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Набор инструментов для работы с
К
различными материалами в соответствии с
программой обучения
Набор демонстративных материалов,
Ф/П
коллекций в соответствии с программой
обучения.
Ф/П
Объёмные модели геометрических фигур
Демонстрационные
пособия
Книги, фотографии,
репродукции картин,
изделий народных
промыслов
Дополнение к программе по курсу «Изобразительное искусство»
Темы проектных работ учащихся
1 класс – 2 проекта
«Зоопарк»
«Букет для мамы»
2 класс – 4 проекта
«Сказочная птица»
«Мой четвероногий друг»
«Гостья из снежного королевства. Снежинка»
«Первоцветы»
3 класс – 4 проекта
« Русская матрёшка»
«Роль предметов, наделенных волшебной силой в сказках»
« Подарок бабушке. Поднос из Жостово»
« Космос – далёкий и загадочный»
4 класс – 4 проекта
« Все работы хороши – выбирай на
вкус» «Образ Бабы Яги в сказках»
477

«Отражение русского характера в элементах одежды. Кокошник.
Щит» «Русская природа – источник вдохновения»
2.2.2.8. Музыка
Пояснительная записка.
Рабочая программа по музыке для1- 4- го классов разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образованиявторого поколения, примерной программой начального общего образования
по музыке, с учетом авторской программы по музыке: «Музыка. Рабочие программы.
Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 классы1 – 4 классы :
пособиедля учителей общеобразоват. организаций/ [ Г. П. Сергеева,Е. Д. Критская, Т. С.
Шмагина]. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2014
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь
только через собственное переживание — проживание художественного образав форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного
языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила
и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как
собственный чувственный опыт.На этой основе происходит развитие чувств, освоение
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Впрограмме также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного содержания
связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями
развития учащихся. Отличительная особенность программы - охват широкого
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки
музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории,
произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства,
что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание
детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального
мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность
индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения»,
конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по
своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию
ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу
исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение;
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства
фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в
размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической,
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в
составлении программы итогового концерта.
Цель:
 формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и
духовной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через
знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию.
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 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 традициям России, музыкальной культуре разных народов;
 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности,
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности;
 обогащение знаний о музыкальном искусстве;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности
(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация).
Задачи:
 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств:
любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися
музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;
 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на
основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта
музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной
деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей
детей.
2. Общая характеристика курса
Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном
искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики,
образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального
творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие
эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать
произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие
способности
эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных
произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение
знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного
творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкальнотворческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах,
музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного
вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине,
уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству,
профессиональному и народному музыкальному творчеству, искусство, как духовного
наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и
умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами
музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших
ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание
неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.
Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач
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личностного, познавательного,коммуникативного и социального развития. Это
позволяетреализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм
общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику.
Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования
музыкальной учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся:
реализации творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству;
формированию ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований;
становлению самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного
оптимизма.
Приобщение 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.
Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку
обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность
встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых
для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие
учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной,
художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных
педагогических задач.
Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в формировании
целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и
жанров. В основе программы — отечественное и зарубежное классическое музыкальное
наследие, духовная (церковная) и современная музыка, народное музыкальное и
поэтическое творчество. Содержание программы обеспечивает возможность
разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и
размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых
произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе
электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности. Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная,
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Обучающиеся получают
представление о музыкальной жизни страны, государственной музыкальной символике,
музыкальных традициях родного края; о народной и профессиональной музыке,
музыкальном фольклоре народов России и мира, народных музыкальных традициях
родного края, сочинениях профессиональных композиторов.
В ходе обучения у школьников формируется личностно окрашенное
эмоциональнообразное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам
музыкальной выразительности; осуществляется знакомство с произведениями
выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М. И.
Глинка,
П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С.
Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р.К.Щедрин, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф.
Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочинениями современных композиторов для детей.
Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать значение
песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и изобразительные особенности
музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами,
различными составами оркестров (народных инструментов, симфонический, духовой),
певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской,
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смешанный).
Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно
осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения
музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных и
хоровых импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и
без сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную
запись. В процессе коллективного музицирования на элементарных детских музыкальных
инструментах идет накопление опыта творческой деятельности: дети участвуют в
исполнении произведений, импровизируют, пытаются сочинять ритмический
аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху.
Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении,
учатся выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами,
осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических
композиций и импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся участвуют в
театрализованных формах игровой, музыкально-творческой учебной деятельности, а
также имеют возможность выражать образное содержание музыкального произведения
средствами изобразительного искусства (например, рисунки, эскизы декораций, костюмов
и др.).
В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной
музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на
элементарных музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкальнопластические композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать
самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач.
Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке
решаются целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения,
придавая особое значение сбалансированному сочетанию традиционных и
инновационных технологий, в том числе информационных и коммуникационных.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно– временную природу музыки, ее жанрово–
стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и достижение предметных
результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и
метапредметных результатов.
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу
исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение;
пластическое интонирование и музыкально- ритмические движения;
игра на
музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок,
музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты
как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое
начало в размышлениях о музыке, импровизациях(речевой, вокальной, ритмической,
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в
составлении программы итогового концерта.
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:
групповая, коллективная работа с учащимися.
В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: урокипутешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.
3. Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане
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Предмет «Музыка» относится к образовательной области «Искусство».На изучение
материала на ступени начального общего образования отводится 135 часов из расчета1
час в неделю с1 по 4 класс.
В учебном плане МБОУ СОШ №175 на изучение предмета музыки отводится:135
часов из расчета 1 час в неделю (1 класс— 33 часа, 2 класс— 34 часа, 3 класс— 34
часа, 4 класс— 34 часа).
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Музыка»
 Ценность формирование личности
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа.
 Ценность прекрасного формирования эстетических чувств и чувства прекрасного
через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой и
музыкой.
 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью музыки, основывается на признании
постулатов нравственной жизни.
 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частного природного мира, любовь к природе через слушание и
исполнение мелодии, осознание её красоты, гармонии, совершенства.
 Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной
ответственности, уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам.
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и
общества и стремления следовать им;
 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена
общества; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей
стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. Ценность человечества–
осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического
здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета«Музыка»
В основе лежит мыслительный тип интеграции учебного материала. Говоря о какомлибо предмете, явлении, понятии ученик не запоминает какие- либо определения, а
осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий, которые определяют
данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И через это
как следствие перед ним разворачивается процесс возникновения
того или иного знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории,
восстанавливает и выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на
разном предметном материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже
не определение понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на разном
предметном материале. Создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать
собственный процесс работы: что именно он мысленно проделал, как он мысленно
«двигался», когда восстанавливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик
обнаруживает, что, несмотря на разные предметные материалы, он в принципе
проделывал одно и то же, потому что он работал с одной и той же организованностью
мышления.
5.1 Личностные результаты:
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Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего
образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства
России;
- целостный, социально- ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной
деятельности, их понимание и оценка– умение ориентироваться в культурном
многообразии окружающей действительности;
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально–
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие музыкально– эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально
– ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.
5.2 Метапредметные результаты:
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
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продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной
деятельности с друзьями, родителями.
5.3. Предметные результаты:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных
инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его
духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное
участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города,
региона.
5. 4. Предметные планируемые результаты по музыке по годам обучения:
Учащиеся 1 класса научатся
(СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ)
•размышлять о музыке, эмоционально выражать
свое отношение к искусству
•знать изученные музыкальные произведения и
называет имена их авторов.
•определять
характер
музыкального
произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику,
регистр.
•определять интонацию в музыке
•
формировать
навыки
элементарного
музицирования на простейших инструментах;
• знать основы музыкальной грамоты как
средства осознания музыкальной речи.
 называть знакомые музыкальные инструменты

Учащиеся
получат
научиться

1
класса
возможность

•реализовывать творческий
потенциал,
собственные
творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности
(в пении и интерпретации
музыки, игре на детских и других
музыкальных
инструментах,
музыкально-пластическом
движении и импровизации);
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по внешнему виду и звучанию;
•знать о различных типах интонаций, средствах
музыкальной выразительности, используемых при
создании образа.
•формировать навыки
выражения своего
отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь),
пластике, жесте, мимике;
• формировать навыки певческого умения и
навыки (координации между слухом и голосом,
выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания),
выразительное исполнение песен
(ПЕНИЕ)
• знать
песни с сопровождением и без
сопровождения в соответствии с их образным строем и
содержанием.
• знать о способах и приемах выразительного
музыкального интонирования.
• соблюдает при пении певческую установку.
• использовать в процессе пения правильное
певческое дыхание.
.уметь исполнять различные ритмические группы
в оркестровых партиях.
Учащиеся 2 класса научатся
.знать об интонации в музыке
.знать о различных типах интонаций, средствах
музыкальной выразительности, используемых при
создании образа.
. знать об инструментах симфонического,
камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров,
оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных
инструментов.
.знать
особенности тембрового звучания
различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских,
смешанных, а также народного, академического,
церковного) и их исполнительских возможностей и
особенностей репертуара.
.знать
слова и мелодию Гимна Российской
Федерации.
. исполнять грамотно и выразительно песни с
сопровождением и без сопровождения в соответствии с
их образным строем и содержанием.
.знать о способах и приемах выразительного
музыкального интонирования.
.использовать соблюдать при пении певческую
установку, правильное певческое дыхание.
Учащиеся 3 класса научатся

Учащиеся
получат
научиться

2
класса
возможность

.организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную
музыкальнотворческую деятельность
.музицировать
.использовать
систему
графических
знаков
для
ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;

Учащиеся
получат
научиться

3
класса
возможность
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.знать
особенности тембрового звучания
различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских,
смешанных, а также народного, академического,
церковного) и их исполнительских возможностей и
особенностей репертуара.
. знать музыкальные жанры- песня, танец, марш
.иметь
представления
о
народной
и
профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического
оркестра и оркестра русских народных инструментов.
.иметь
представления о выразительных
возможностях и особенностях музыкальных форм:
типах
развития
(повтор,
контраст),
простых
двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.
Учащиеся 4 класса научатся
. определять жанровую основу в пройденных
музыкальных произведениях.
.развивать слуховой багаж из прослушанных
произведений народной музыки, отечественной и
зарубежной классики.
.импровизировать под музыку с использованием
танцевальных,
маршеобразных
движений,
пластического интонирования.
.знать слова песни, поет гласные округленным
звуком, отчетливо произносит согласные; использует
средства
артикуляции
для
достижения
выразительности исполнения.
. исполнять одноголосные произведения, а также
произведения с элементами двухголосия
.приобрести первоначальные навыки игры в
ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие).
Владеет основами игры в детском оркестре,
инструментальном ансамбле.
.использует
возможности
различных
инструментов в ансамбле и оркестре,
Свойства
музыкального
звука:
высота,
длительность, тембр, громкость.
.знатьтипы мелодического движения. Интонация.
Начальное представление о клавиатуре фортепиано
(синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых
песен.

.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.
Учащиеся 4
класса
получат
возможность
научиться
.адекватно
оценивать
явления музыкальной культуры
. проявлять инициативу в
выборе
образцов
профессионального
и
музыкально-поэтического
творчества народов мира
.оказывать
помощь
в
организации
и
проведении
школьных культурно-массовых
мероприятий
. представлять широкой
публике результаты собственной
музыкально-творческой
деятельности
(пение,
музицирование, драматизация и
др.)
.собирать
музыкальные
коллекции (фонотека, видеотека).

.знать
длительности:
восьмые,
четверти,
половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая
доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4.
Скрипичный ключ, нотный стан, расположение
нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль.
.знать чтение нот первой-второй октав, пение по
нотам выученных по слуху простейших попевок.
.знать понятие- инструментальный концерт.
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Музыкально-сценические
мюзикл.

жанры:

балет,

опера,

6. Содержание учебного предмета с примерным распределением часов
( 1 класс)
Мир музыкальных звуков-2 часа
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр,
длительность, громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем
многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства
музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием
музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов
видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов
музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты
игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и
певческого дыхания.
Ритм – движение жизни- 5 часов
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные
звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры.
«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др.
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система
озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов,
стихов; ритмические «паззлы».
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к
музыкальным произведениям.
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники,
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И.
Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков;
формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование
ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование
«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным
пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.
Музыкальная азбука или где живут ноты-8 часов
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной
клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки.
Динамические оттенки (форте, пиано).
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Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец,
скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль.
Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора).
Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами,
звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное
движение в диапазоне октавы.
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и
динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе
прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком
(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной
графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам.
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее
песен по нотам.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки
игры по нотам.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш-4 часа
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей
основных жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую
основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том
числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра.
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и
маршевых движений.
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров.
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты
концертных выступлений в тематических мероприятиях.
Мелодия – царица музыки-6 часов
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в
речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные
свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного
содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л.
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»;
пение с применением ручных знаков.
Музыкально-игровая
деятельность
–
интонация-вопрос,
интонация-ответ.
Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в
конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).
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Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.
Музыкальные краски-5 часов
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие
контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес
различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального
содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая
кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»).
Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Веселогрустно».
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного
характера.
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства
в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов.
Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.
Игры-драматизации. Театрализация небольших
инструментальных
пьес
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных
инструментов в создании музыкального образа.
Я – артист-2 часа
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных
инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос,
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и
ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление-1 час
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по
учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание
сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д.
2 класс
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Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды-4 часа
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг
календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных
песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек,
игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной
культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай»,
«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки,
весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой.
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование
ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением:
подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные
инструменты разных регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов.
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых
коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный
академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с
народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример:
Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных
регионов России и др.).
Широка страна моя родная-6 часов
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов
нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.
Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И.
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна
своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах
выразительного пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией.
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для
фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных
видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным)
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для
оркестра элементарных инструментов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие
приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и
нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение
фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных
инструментов.
Музыкальное время и его особенности-5 часов
Метроритм. Длительности и паузы в простых
Ритмоформулы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:

ритмических

рисунках.
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое
эхо, простые ритмические каноны.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой
ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан,
треугольник, реко-реко и др.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и
инструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамота-3 часа
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах.
Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных
песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с
тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первойвторой октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти,
половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано,
крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и
выразительные возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном
музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание
двухголосных хоровых произведений
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами
игры на синтезаторе.
«Музыкальный конструктор»-7 часов
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные
формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной
музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт,
Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной
повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой
двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой
трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман
«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме
вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта,
Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в
инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из
элементов создания контрастных образов.
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Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов.
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодикоритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры:
В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и
др.
Жанровое разнообразие в музыке-5 часов
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и
инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки.
Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкальнотеатральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал,
сцена, за кулисами театра). Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их
жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности,
формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодикоинтонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В.
Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные
прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и
графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера).
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание
элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок,
мультфильмов и др.
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры:
А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский
«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по
пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля
элементарных инструментов.
Я – артист- 3часа
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие),
подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением
усложненных ритмоформул.
Игра
на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
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музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование
солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление-1 час
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во
втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы
проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок,
фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов
импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров,
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива:
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
3 класс
Широка страна моя родная-6 часов
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом
фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных
песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России;
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в
исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные,
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов,
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки,
народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к
музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.
Музыкальная грамота-7 часов
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием.
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы,
мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с
использованием ручных знаков.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне,
ксилофоне, синтезаторе.
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.

493

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с
использованием интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация
с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и
трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии
синтезатора.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам
оркестровых партитур различных составов.
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального
склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.
Формы и жанры в музыке-4 часа
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном
материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах.
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу
потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме
вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное
слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в
простой двухчастной и простой трехчастной формах и др.
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкальноритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического
соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и
жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов,
трезвучий, ладов.
Хоровая планета-4 часа
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские,
детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкальноисполнительской культуры.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического
ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного
академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский,
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический,
народный.
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков,
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с
элементами двухголосия.
Мир оркестра-5 часов
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Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах
симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для
солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой
оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в
оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие.
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано,
скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования.
Начальные навыки пения под фонограмму.
Музыкальный проект «Сочиняем сказку»- 5 часов.
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческоисполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся,
педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с
участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет,
распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала.
Разучивание и показ.
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация,
пригласительные билеты и т.д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как
части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в
процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты.
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим
проектом.
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение
ритмоформул для ритмического остинато.
Игра
на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение
оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных
тембров, включение в оркестр партии синтезатора).
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Я – артист- 2 часа
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов
России.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением
усложненных ритмоформул.
Игра
на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста
и оркестра – исполнение «концертных» форм.
Музыкально-театрализованное представление - 1 час
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в
третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя
Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета»,
«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков,
концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация
хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и
т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры»,
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
4 класс
Песни народов мира-2 часа
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и
жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен
народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия,
ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор,
вариантность, контраст).
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам
аккорда, скачками).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии;
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пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение
простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.
Музыкальная грамота-9 часов
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков).
Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и
трезвучия. Средства музыкальной выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков).
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение
ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной
формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе
освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного
трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях
металлофона, ксилофона, синтезатора).
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых
интервалов, мажорного и минорного трезвучий.
Оркестровая музыка-8 часов
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый,
эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и
тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты.
Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в
практической исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного
оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В.
Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические
песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайкисоло, народных инструментов региона и др.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра
оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в
ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио,
соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в
подражание различным инструментам.
Музыкально-сценические жанры-4 часа
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и
разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов.
Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений,
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль
декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры:
П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков
«Снегурочка».
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений.
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки
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музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так,
как я» (обр. А. Долуханяна).
Музыка кино-2 часа
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций
и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:
характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
создание эмоционального фона;
выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г.
Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников).
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в
мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А.
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам:
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения
Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка»
(В.Шаинский).
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов
и мультфильмов.
Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху,
соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения
программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на
правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизациясоревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.
Я – артист-6 часов
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментальноритмической импровизации.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики
освоенного учебного предмета.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего
разнообразия пройденных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре.
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».
Соревнование
классов:
лучшее
исполнение
произведений
хорового,
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период
обучения.
Музыкально-театрализованное представление-1 час
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения
программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание
музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
Таблица тематического распределения количества часов:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Количество часов
Разделы, темы
Рабо Рабочая программа по классам
чая
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
прог
рамм
а
Мир музыкальных звуков
2
2
Ритм – движение жизни
5
5
Музыкальная азбука или где живут 8
8
ноты
Музыкальные краски
5
5
Музыкальные жанры: песня, танец, 4
4
марш
Мелодия – царица музыки
6
6
Я – артист
13
2
3
2
6
Музыкально-театрализованное
4
1
1
1
1
представление
Народное музыкальное искусство. 4
4
Традиции и обряды
Широка страна моя родная
12
6
6
Музыкальное время и его особенности
5
5
Музыкальная грамота
19
3
7
9
«Музыкальный конструктор»
7
7
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Жанровое разнообразие в музыке
Музыкальный
проект
«Сочиняем
сказку».
Хоровая планета
Мир оркестра
Формы и жанры в музыке
Песни народов мира
Оркестровая музыка
Музыкально-сценические жанры
Музыка кино
Учимся, играя
ИТОГО:

5
5

5
5

4
4
5
5
4
4
2
2
8
8
4
4
2
2
2
2
135
33 ч 34 ч 34 ч 34 ч
ч
7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся
Разде

Темы, входящие в
данный раздел

лы
программ
ы
Мир
Классификация
музыкальн музыкальных звуков.
ых звуков Свойства музыкального
звука: тембр, длительность,
громкость,
высота.Восприятие и
воспроизведение звуков
окружающего мира во всем
многообразии. Звуки
окружающего мира; звуки
шумовые и музыкальные.
Свойства музыкального звука:
тембр, длительность,
громкость, высота.
Прослушивание фрагментов
музыкальных произведений с
имитацией звуков
окружающего мира. . Первые
опыты игры детей на
инструментах, различных по
способам звукоизвлечения,
тембрам.
Формирование
правильной певческой
установки и певческого
дыхания.
Ритм
Ритм окружающего
– движение мира. Понятие
жизни
длительностей в музыке.

Характеристика основных видов
деятельности
Знакомятся со звучанием
музыкальных инструментов разной
высоты и тембровой окраски (просмотр
фрагментов видеозаписей исполнения на
различных инструментах).
Играют на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле
Исполняютпопевки и простые
песни.
Разучивают попевки и простые
народные песни и обработки народных
песен, в том числе, зарубежных; песни
из мультфильмов, детских кинофильмов,
песен к праздникам.

Исполняют ритмический рисунок.
Знакомятся с акцентом в музыке:
сильная и слабая доли.
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Короткие и длинные звуки.
Осознание коротких и длинных
звуков в ритмических играх:
слоговая система озвучивания
длительностей и их
графическое изображение;
ритмоинтонирование слов,
стихов; ритмические «пазлы».
Чередование коротких и
длинных звуков;
формирование устойчивой
способности к равномерной
пульсации; формирование
ощущения сильной доли;
чередование сильных и слабых
долей..

Музы
кальная
азбука или
где живут
ноты

Основы музыкальной
грамоты. Нотная запись как
способ фиксации
музыкальной речи.
Нотоносец, скрипичный
ключ, нота, диез, бемоль.
Знакомство с фортепианной
клавиатурой: изучение
регистров фортепиано.
Расположение нот первой
октавы на нотоносце и
клавиатуре. Формирование
зрительно-слуховой связи:
ноты-клавиши-звуки.
Динамические оттенки (форте,
пиано).Игровые дидактические
упражнения с использованием
наглядного материала.
Установление зрительнослуховых ассоциаций в
процессе прослушивания
музыкальных произведений с
характерным мелодическим
рисунком (восходящее и
нисходящее движение
мелодии) и отражение их в
элементарной графической
записи (с использованием
знаков – линии, стрелки и т.д.).

Воспроизводят ритмический
рисунок.
Ритмические игры.«Звучащие
жесты» («инструменты тела»): хлопки,
шлепки, щелчки, притопы и др.
Играют в детском шумовом
оркестре. Простые ритмические
аккомпанементы к музыкальным
произведениям.Игра в детском шумовом
оркестре: ложки, погремушки, трещотки,
треугольники, колокольчики и др.
Разучивают простые ритмические
аккомпанементы к инструментальным
пьесам (примеры:Д.Д. Шостакович
«Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка
«Полька», П.И. Чайковский пьесы из
«Детского альбома» и др.).
Используют «звучащие жесты » в
качестве аккомпанемента к
стихотворным текстам и музыкальным
пьесам.
Разучивают простые ритмические
аккомпанементы к пройденным песням.
Осваивают в игровой деятельности
элементы музыкальной грамоты:
нотоносец, скрипичный ключ,
расположение нот первой октавы на
нотоносце, диез, бемоль. Знакомятся с
фортепианной клавиатурой (возможно на
основе клавиатуры синтезатора).
Устанавливают зрительнослуховой и двигательной связи между
нотами, клавишами, звуками; логика
расположения клавиш: высокий, средний,
низкий регистры; поступенное движение
в диапазоне октавы.
Слушание музыкальных
произведений с использованием
элементарной графической записи.
Развивают слуховое внимание:
определение динамики и динамических
оттенков.
Исполняют песни с применением
ручных знаков. Пение простейших песен
по нотам.
Разучивают и исполняют песни
применяя ручные знаки. Пение
разученных ранее песен по нотам.
Играют на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле.
Первые навыки игры по нотам
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Музы
кальные
краски

Первоначальные
знания о средствах
музыкальной
выразительности. Понятие
контраста в музыке. Лад.
Мажор и минор. Тоника.
Слушание музыкальных
произведений с контрастными
образами, пьес различного
ладового наклонения.
Формирование ладового
чувства в хоровом пении:
мажорные и минорные краски
в создании песенных образов
Пьесы различного
образно/эмоционального
содержания. Примеры: П.И.
Чайковский «Детский альбом»
(«Болезнь куклы», «Новая
кукла»); Р. Шуман «Альбом
для юношества» («Дед Мороз»,
«Веселый крестьянин»).
Контрастные образы внутри
одного произведения. Пример:
Л. Бетховен «Весело-грустно».

Используют пластическое
интонирование, двигательная
импровизация под музыку разного
характера. «Создаем образ»:
пластическое интонирование
музыкального образа с применением
«звучащих жестов»; двигательная
импровизация под музыку контрастного
характера.
Исполняют песни, написанные в
разных ладах. Разучивание и исполнение
песен контрастного характера в разных
ладах.
Обыгрывают Игры-драматизации.
Театрализация небольших
инструментальных пьес контрастного
ладового характера.
Самостоятельный подбор и
применение элементарных инструментов
в создании музыкального образа.

Музы
кальные
жанры:
песня,
танец,
марш

Формирование
первичных аналитических
навыков. Определение
особенностей основных
жанров музыки: песня,
танец, марш. Слушание
музыкальных произведений,
имеющих ярко выраженную
жанровую основу. Песня,
танец, марш в музыкальном
материале для прослушивания
и пения (в том числе, на основе
пройденного материала):
восприятие и анализ
особенностей жанра.
Формирование навыков
публичного исполнения на
основе пройденного хоровой и
инструментальной музыки
разных жанров. Первые опыты
концертных выступлений в
тематических мероприятиях

Исполняют двигательные
импровизации под музыку с
использованием простых танцевальных и
маршевых движений.
Сочиняют простые
инструментальные аккомпанементы как
сопровождения к песенной, танцевальной
и маршевой музыке. Песня, танец, марш
в музыкальном материале для
инструментального музицирования:
подбор инструментов и сочинение
простых вариантов аккомпанемента к
произведениям разных жанров.
Исполняют хоровые и
инструментальные произведения разных
жанров. Двигательная импровизация.
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Мело
дия –
царица
музыки

Мелодия – главный
носитель содержания в музыке.
Интонация в музыке и в
речи. Интонация как основа
эмоционально-образной
природы музыки.
Выразительные свойства
мелодии. Типы мелодического
движения. Аккомпанемент.
Слушание музыкальных
произведений яркого
интонационно-образного
содержания. Примеры: Г.
Свиридов «Ласковая просьба»,
Р. Шуман «Первая утрата», Л.
Бетховен Симфония № 5
(начало), В.А. Моцарт
Симфония № 40 (начало).

Исполняют песни с плавным
мелодическим движением.
Разучивают и исполняют песни с
поступенным движением,
повторяющимися интонациями. Пение по
«лесенке»; пение с применением ручных
знаков.
Музыкально-игровая деятельность
– интонация-вопрос, интонация-ответ.
Интонации музыкально-речевые:
музыкальные игры «вопрос-ответ»,
«поставь точку в конце музыкального
предложения» (пример, А.Н. Пахмутова
«Кто пасется на лугу?»).
Осваивают приемы игры мелодии
на ксилофоне и металлофоне.
Знакомятсяс приемами игры на
ксилофоне и металлофоне.
Исполняют элементарные
мелодии на ксилофоне и металлофоне с
простым ритмическим аккомпанементом.

Я–
артист

Сольное и ансамблевое
музицирование (вокальное и
инструментальное).
Творческое соревнование.
Разучивание песен к
праздникам (Новый год,
День Защитника Отечества,
Международный день
8марта, годовой круг
календарных праздников и
другие), подготовка
концертных программ.

Исполняют пройденные хоровые
и инструментальные произведения в
школьных мероприятиях.
Участвуют в командных
состязаниях: викторины на основе
изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо,
ритмические «диалоги».
Развивают навык импровизации,
импровизация на элементарных
музыкальных инструментах с
использованием пройденных
ритмоформул; импровизация-вопрос,
импровизация-ответ; соревнование
солистов – импровизация простых
аккомпанементов и ритмических
рисунков.

Музы
кальнотеатрализо
ванное
представле
ние

Совместное участие
обучающихся, педагогов,
родителей в подготовке и
проведении музыкальнотеатрализованного
представления. Разработка
сценариев музыкальнотеатральных, музыкальнодраматических, концертных
композиций с использованием
пройденного хорового и
инструментального материала.

Участвуют в музыкальнотеатрализованное представление как
результат освоения программы по
учебному предмету «Музыка»
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Подготовка и разыгрывание
сказок, театрализация песен.
Участие родителей в
музыкально-театрализованных
представлениях (участие в
разработке сценариев,
подготовке музыкальноинструментальных номеров,
реквизита и декораций,
костюмов и т.д.). Создание
музыкально-театрального
коллектива: распределение
ролей: «режиссеры»,
«артисты», «музыканты»,
«художники» и т.д.
Наро

Музыкальный
дное
фольклор. Народные игры.
музыкальн Народные инструменты.
ое
Годовой круг календарных
искусство. праздников Приобщение
детей к игровой традиционной
Традиции
народной культуре: народные
и обряды
игры с музыкальным
сопровождением. Примеры:
«Каравай», «Яблонька»,
«Галка», «Заинька». Игры
народного календаря:
святочные игры, колядки,
весенние игры (виды весенних
хороводов – «змейка»,
«улитка» и др.). Народные
инструменты разных
регионов.Слушание
произведений в исполнении
фольклорных коллективов.
Прослушивание народных
песен в исполнении детских
фольклорных ансамблей,
хоровых коллективов (пример:
детский фольклорный
ансамбль «Зоренька»,
Государственный
академический русский
народный хор имени М.Е.
Пятницкого и др.). Знакомство
с народными танцами в
исполнении фольклорных и
профессиональных ансамблей
(пример:Государственный
ансамбль народного танца

Повторяют и инсценируют
народные песни, пройденных в первом
классе. Разучивают и исполняют
заклички, потешки, игровые и
хороводные песни.
Играют на народных
инструментах.
Знакомятся с ритмической
партитурой.
Исполняют произведения по
ритмической партитуре.
Участвуют в свободном
дирижировании ансамблем
одноклассников. Исполняют песни с
инструментальным сопровождением:
подражание «народному оркестру»
(ложки, трещотки, гусли, шаркунки).
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имени Игоря Моисеева;
коллективы разных регионов
России и др.).
Широ
Государственные
ка страна
символы России (герб, флаг,
моя
гимн). Гимн – главная песня
родная
народов нашей страны. Гимн
Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический
рисунок, его выразительные
свойства, фразировка.
Многообразие музыкальных
интонаций. Слушание музыки
отечественных композиторов
Великие русские композиторымелодисты: М.И. Глинка, П.И.
Чайковский, С.В. Рахманинов.
Творчество народов России.
Формирование знаний о
музыкальном и поэтическом
фольклоре, национальных
инструментах, национальной
одежде. Развитие навыков
ансамблевого, хорового пения.
Элементы двухголосия.
Слушание музыкальных и
поэтических произведений
фольклора; русских народных
песен разных жанров, песен
народов, проживающих в
национальных республиках
России; звучание
национальных инструментов.
Прослушивание песен народов
России в исполнении
фольклорных и
этнографических ансамблей

Разучивают и исполняют Гимн
Российской Федерации. Исполнение
гимна своей республики, города, школы.
Применение знаний о способах и
приемах выразительного пения.
Проводятэлементарный анализ
особенностей мелодии. Прослушивание
произведений с яркой выразительной
мелодией. Примеры: М.И. Глинка
«Патриотическая песня», П.И.
Чайковский Первый концерт для
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В.
Рахманинов «Вокализ», Второй концерт
для фортепиано с оркестром (начало).
Узнают в прослушанных
произведениях различных видов
интонаций (призывная, жалобная,
настойчивая и т.д.).
Подбирают по слуху с помощью
учителя пройденных песен с несложным
(поступенным) движением.
Осваивают фактуры «мелодияаккомпанемент» в упражнениях и пьесах
для оркестра элементарных
инструментов.
Играют на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле.
Развивают приемы игры на
металлофоне и ксилофоне одной и двумя
руками: восходящее и нисходящее
движение; подбор по слуху с помощью
учителя пройденных песен; освоение
фактуры «мелодия-аккомпанемент» в
упражнениях и пьесах для оркестра
элементарных инструментов.
Исполняют песни народов России
различных жанров колыбельные,
хороводные, плясовые и др.) в
сопровождении народных инструментов.
Пение acapella, канонов, включение
элементов двухголосия.
Разучивают песни по нотам.
Играют на музыкальных
инструментах в ансамбле.
Исполняют на народных
инструментах (свирели, жалейки, гусли,
балалайки, свистульки, ложки, трещотки,
народные инструменты региона и др.)
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ритмических партитур и
аккомпанементов к музыкальным
произведениям, а также простейших
наигрышей.
Разыгрывают народные песни по
ролям. Театрализация небольших
инструментальных пьес разных народов
России.
Подбирают и применяют
элементарные инструменты в создании
музыкального образа.
Музы
кальное
время и
его
особенност
и

Метроритм.
Длительности и паузы в
простых ритмических
рисунках. Ритмоформулы.
Такт. Размер.Игровые
дидактические упражнения с
использованием наглядного
материала. Восьмые,
четвертные и половинные
длительности, паузы..

Составляют ритмические рисунки
в объеме фраз и предложений,
ритмизация стихов.
Участвуют в ритмических играх.
Ритмические «паззлы», ритмическая
эстафета, ритмическое эхо, простые
ритмические каноны.
Играют на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле.
Прочитывают простейшие
ритмические партитуры. Соло-тутти.
Исполняют пьесы на
инструментах малой ударной группы:
маракас, коробочка (вуд-блок), барабан,
треугольник и др.
Разучивают и исполняют
хоровые и инструментальные
произведения с разнообразным
ритмическим рисунком. Исполнение
пройденных песенных и
инструментальных мелодий по нотам.

Музы
кальная
грамота

Основы музыкальной
грамоты. Расположение нот в
первой-второй октавах.
Интервалы в пределах
октавы, выразительные
возможности интервалов.
Чтение нот. Пение по нотам с
тактированием. Исполнение
канонов. Интервалы и
трезвучия. Ключевые знаки и
тональности (до двух знаков).
Средства музыкальной
выразительности. Игры и тесты
на знание элементов
музыкальной грамоты:
расположение нот первойвторой октав на нотном стане,
обозначения длительностей

Прочитывают нотную запись.
Чтение нот первой-второй октав в записи
пройденных песен.
Исполняют простые выученные
попевки и песни в размере 2/4 по нотам
с тактированием.
Участвуют в игровых
дидактических упражнениях с
использованием наглядного материала.
Исполняют мелодические
интервалы с использованием ручных
знаков.
Прослушивают и узнают в
пройденном вокальном и
инструментальном музыкальном
материале интервалов (терция, кварта,
квинта, октава).
Участвуют в игре на
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«Муз
ыкальный
конструкт
ор»

(восьмые, четверти,
половинные), пауз (четверти и
восьмые), размера (2/4, 3/4,
4/4), динамики (форте, пиано,
крещендо, диминуэндо).
Простые интервалы: виды,
особенности звучания и
выразительные возможности.
Слушание двухголосных
хоровых произведений.
Игровые дидактические
упражнения с использованием
наглядного материала.
Восьмые, четвертные и
половинные длительности,
паузы.

элементарных музыкальных
инструментах в ансамбле. Простое
остинатное сопровождение к
пройденным песням, инструментальным
пьесам с использованием интервалов
(терция, кварта, квинта, октава).
Знакомятся с приемами игры на
синтезаторе.
Составляют ритмические рисунки
в объеме фраз и предложений,
ритмизация стихов.
Участвуют в ритмических
играх.Ритмические «пазлы», ритмическая
эстафета, ритмическое эхо, простые
ритмические каноны.

Мир музыкальных
форм. Повторность и
вариативность в музыке.
Простые песенные формы
(двухчастная и трехчастная
формы). Вариации.
Куплетная форма в
вокальной музыке. Прогулки
в прошлое. Классические
музыкальные формы (Й.
Гайдн, В.А Моцарт, Л.
Бетховен, Р. Шуман, П.И.
Чайковский, С.С. Прокофьев и
др.).Слушание музыкальных
произведений. Восприятие
точной и вариативной
повторности в музыке.
Прослушивание музыкальных
произведений в простой
двухчастной форме (примеры:
Л. Бетховен Багатели, Ф.
Шуберт Экосезы); в простой
трехчастной форме (примеры:
П.И. Чайковский пьесы из
«Детского альбома», Р. Шуман
«Детские сцены», «Альбом для
юношества», С.С. Прокофьев
«Детская музыка»); в форме
вариаций (примеры:
инструментальные и
оркестровые вариации Й.
Гайдна, В.А. Моцарта, Л.
Бетховена, М.И. Глинки);
куплетная форма (песни и
хоровые произведения).

Играют на элементарных
музыкальных инструментах в
ансамбле.Исполнение пьес в простой
двухчастной, простой трехчастной и
куплетной формах в инструментальном
музицировании. Различные типы
аккомпанемента как один из элементов
создания контрастных образов.
Сочиняют простейших мелодий.
Сочинение мелодий по пройденным
мелодическим моделям. Игра на
ксилофоне и металлофоне сочиненных
вариантов. «Музыкальная эстафета»:
игра на элементарных инструментах
сочиненного мелодико-ритмического
рисунка с точным и неточным повтором
по эстафете.
Исполняют песни в простой
двухчастной и простой трехчастной
формах. Примеры: В.А. Моцарт
«Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й.
Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.
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Жанр
овое
разнообраз
ие в
музыке

Песенность,
танцевальность, маршевость
в различных жанрах
вокальной и
инструментальной музыки.
Песенность как
отличительная черта русской
музыки. Средства
музыкальной выразительности.
Формирование первичных
знаний о музыкальнотеатральных жанрах:
путешествие в мир театра
(театральное здание,
театральный зал, сцена, за
кулисами театра). Балет, опера.
Слушание классических
музыкальных произведений с
определением их жанровой
основы. Элементарный анализ
средств музыкальной
выразительности,
формирующих признаки жанра
(характерный размер,
ритмический рисунок,
мелодико-интонационная
основа). Примеры: пьесы из
детских альбомов А.Т.
Гречанинова, Г.В. Свиридова,
А.И. Хачатуряна, «Детской
музыки» С.С. Прокофьева,
фортепианные прелюдии Д.Д.
Шостаковича и др.).
Музы
Применение
кальный
приобретенных знаний,
проект
умений и навыков в
«Сочиняем творческо-исполнительской
сказку».
деятельности. Создание
творческого проекта силами
обучающихся, педагогов,
родителей. Формирование
умений и навыков
ансамблевого и хорового
пения. Практическое освоение
и применение элементов
музыкальной грамоты.
Развитие музыкальнослуховых представлений в
процессе работы над
творческим проектом. Работа
над метроритмом.
Ритмическое остинато и

Участвуют в пластическое
интонирование: передача в движении
характерных жанровых признаков
различных классических музыкальных
произведений; пластическое и
графическое моделирование метроритма
(«рисуем музыку»).
Участвуют в создание
презентации «Путешествие в мир
театра» (общая панорама, балет, опера).
Сравнение на основе презентации жанров
балета и оперы. Разработка и создание
элементарных макетов театральных
декораций и афиш по сюжетам известных
сказок, мультфильмов и др.
Исполняют песни кантиленного,
маршевого и танцевального характера.
Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый
жук», В. Шаинский «Вместе весело
шагать», А. Островский «Пусть всегда
будет солнце», песен современных
композиторов.
Играют на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение пьес различных жанров.
Сочинение простых пьес с различной
жанровой основой по пройденным
мелодическим и ритмическим моделям
для шумового оркестра, ансамбля
элементарных инструментов.

Участвуют в разработке плана
организации музыкального проекта
«Сочиняем сказку» с участием
обучающихся, педагогов, родителей.
Обсуждение его содержания: сюжет,
распределение функций участников,
действующие лица, подбор музыкального
материала. Разучивание и показ.
Создают информационное
сопровождениепроекта (афиша,
презентация, пригласительные билеты и
т.д.).
Разучивают и исполняют
материал песенного ансамблевого и
хорового характера как части проекта.
Формируют умение и навыки
ансамблевого и хорового пения в
процессе работы над целостным
музыкально-театральным проектом.
508

ритмические каноны в
сопровождении музыкального
проекта. Усложнение
метроритмических структур с
использованием пройденных
длительностей и пауз в
размерах 2/4, 3/4, 4/4;
сочинение ритмоформул для
ритмического остинато.

Хоро
вая
планета

Мир
оркестра

Осваивают и применяют элементы
музыкальной грамоты.
Разучивают оркестровые партии
по ритмическим партитурам. Пение
хоровых партий по нотам.
Развивают музыкально-слуховые
представления в процессе работы над
творческим проектом.
Играют на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование игры в детском
инструментальном ансамбле (оркестре):
исполнение оркестровых партитур для
различных составов (группы ударных
инструментов различных тембров,
включение в оркестр партии
синтезатора).
Соревнуются классами на лучший
музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Совершенствуются в хоровом
исполнении: развитие основных хоровых
навыков, эмоционально-выразительное
исполнение хоровых произведений.
Накопление хорового репертуара.
Исполняют хоровые
произведения классической и
современной музыки с элементами
двухголосия.

Хоровая музыка,
хоровые коллективы и их
виды (смешанные, женские,
мужские, детские).
Накопление хорового
репертуара,
совершенствование
музыкально-исполнительской
Слушание произведений в
исполнении хоровых
коллективов: Академического
ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени А.
Александрова,
Государственного
академического русского
народного хорап/у А.В.
Свешникова, Государственного
академического русского
народного хора им. М.Е.
Пятницкого; Большого
детского хора имени В. С.
Попова и др. Определение вида
хора по составу голосов:
детский, женский, мужской,
смешанный. Определение типа
хора по характеру исполнения:
академический,
народнойкультуры.
Симфонический
Участвуют в музыкальной
викторине «Угадай инструмент».
оркестр. Формирование
знаний об основных группах Викторина-соревнование на определение
тембра различных инструментов и
симфонического оркестра:
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Форм
ы и жанры
в музыке

виды инструментов, тембры.
Жанр концерта: концерты
для солирующего
инструмента (скрипки,
фортепиано, гитары и др.) и
оркестра.
Слушание фрагментов
произведений мировой
музыкальной классики с яркой
оркестровкой в исполнении
выдающихся музыкантовисполнителей,
исполнительских коллективов.
Узнавание основных
оркестровых групп и тембров
инструментов симфонического
оркестра. Примеры М.П.
Мусоргский «Картинки с
выставки» (в оркестровке М.
Равеля); Б. Бриттен
«Путеводитель по оркестру для
молодежи» и другие.
Прослушивание фрагментов
концертов для солирующего
инструмента (фортепиано,
скрипка, виолончель, гитара и
др.) и оркестра.

оркестровых групп.
Играют на музыкальных
инструментах в ансамбле. Исполнение
инструментальных миниатюр «солотутти» оркестром элементарных
инструментов.
Исполняют песни в
сопровождении оркестра элементарного
музицирования. Начальные навыки пения
под фонограмму.

Простые двухчастная и
трехчастная формы,
вариации на новом
музыкальном материале.
Форма рондо. Слушание
музыкальных произведений,
написанных в разных формах и
жанрах. Музыкально-игровая
деятельность. Форма рондо и
вариации в музыкальноритмических играх с
инструментами (чередование
ритмического тутти и
ритмического соло на
различных элементарных
инструментах (бубен,
тамбурин и др.).
Определение соединений
формы рондо и различных
жанров. Примеры: Д.Б.
Кабалевский «Рондо-марш»,
«Рондо-танец», «Рондо-песня»;
Л. Бетховен «Ярость по поводу
потерянного гроша».

Исполняют хоровые
произведения в форме рондо.
Инструментальный аккомпанемент с
применением ритмического остинато,
интервалов и трезвучий.
Играют на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочиняют и исполняют на
элементарных инструментах пьес в
различных формах и жанрах с
применением пройденных мелодикоритмических формул, интервалов,
трезвучий, ладов.
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Прослушивание оркестровых
произведений, написанных в
форме вариаций. Примеры: М.
И. Глинка «Арагонская хота»;
М. Равель «Болеро». Активное
слушание с элементами
пластического интонирования
пьес-сценок, пьес-портретов в
простой двухчастной и простой
трехчастной формах и др
Песн
и народов
мира

Песня как отражение
истории культуры и быта
различных народов мира.
Образное и жанровое
содержание, структурные,
мелодические и ритмические
особенности песен народов
мира. Слушание песен народов
мира с элементами анализа
жанрового разнообразия,
ритмических особенностей
песен разных регионов,
приемов развития (повтор,
вариантность, контраст).

Исполняют песни народов мира с
более сложными ритмическими
рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и
различными типами движения
(поступенное, по звукам аккорда,
скачками).
Играют на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполняют оркестровые
партитуры с относительно
самостоятельными по ритмическому
рисунку партиями (например,
ритмическое остинато / партия,
дублирующая ритм мелодии; пульсация
равными длительностями / две партии –
ритмическое эхо и др.).
Исполняют простые ансамблевые
дуэты, трио; соревнование малых
исполнительских групп.

Орке
стровая
музыка

Виды оркестров:
симфонический, камерный,
духовой, народный,
джазовый, эстрадный.
Формирование знаний об
основных группах,
особенностях устройства и
тембров инструментов.
Оркестровая партитура.
Слушание произведений для
симфонического, камерного,
духового, народного
оркестров. Примеры:
оркестровые произведения А.
Вивальди, В. Блажевича, В.
Агапкина, В. Андреева; песни
военных лет в исполнении
духовых оркестров,
лирические песни в
исполнении народных
оркестров; произведения для

Играют на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле.
Игра оркестровых партитур с
самостоятельными по ритмическому
рисунку партиями. Играют в ансамблях
различного состава; разучивание простых
ансамблевых дуэтов, трио, соревнование
малых исполнительских групп. Подбор
тембров на синтезаторе, игра в
подражание различным инструментам.
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баяна, домры, балалайки-соло,
народных инструментов
регионаЭлектромузыкальные
инструменты. Синтезатор как
инструмент-оркестр.
Осознание тембровых
возможностей синтезатора в
практической исполнительской
деятельности.
Музы
кальносценическ
ие жанры

Музы
ка кино

Балет, опера, мюзикл.
Ознакомление с жанровыми
и структурными
особенностями и
разнообразием музыкальнотеатральных
произведений.Слушание и
просмотр фрагментов из
классических опер, балетов и
мюзиклов. Синтез искусств в
музыкально-сценических
жанрах: роль декораций в
музыкальном спектакле;
мастерство художникадекоратора и т.д. Примеры:
П.И. Чайковский
«Щелкунчик», К. Хачатурян
«Чиполлино», Н.А. РимскийКорсаков «Снегурочка».
Формирование знаний об
особенностях киномузыки и
музыки к мультфильмам.
Информация о композиторах,
сочиняющих музыку к
детским фильмам и
мультфильмам. Просмотр
фрагментов детских
кинофильмов и
мультфильмов. Примеры:
фильмы-сказки «Морозко»
(режиссер А. Роу, композитор
Н. Будашкина), «После
дождичка в четверг» (режиссер
М. Юзовский, композитор Г.
Гладков), «Приключения
Буратино» (режиссер Л.
Нечаев, композитор
А.Рыбников). Мультфильмы:
У. Дисней «Наивные
симфонии»; музыкальные
характеристики героев в
мультфильмах российских

Сравнивают особенности жанра и
структуры музыкально-сценических
произведений, функций балета и хора в
опере.
Участвуют в драматизации
отдельных фрагментов музыкальносценических произведений.
Драматизация песен. Примеры: р.н.п.
«Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс
«Уроки музыки» из мюзикла «Звуки
музыки», английская народная песня
«Пусть делают все так, как я» (обр. А.
Долуханяна).

Анализировать образное
содержание музыкального
сопровождения:
 характеристика действующих лиц
(лейтмотивы), времени и среды действия;
 создание эмоционального фона;
 выражение общего смыслового
контекста фильма.
Исполняют песни из
кинофильмов и мультфильмов. Работа
над выразительным исполнением
вокальных (ансамблевых и хоровых)
произведений с аккомпанированием.
Создают музыкальные композиции
на основе сюжетов различных
кинофильмов и мультфильмов.
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режиссеров-аниматоров В.
Котеночкина, А. Татарского, А.
Хржановского, Ю. Норштейна,
Г. Бардина, А. Петрова и др.
Музыка к мультфильмам:
«Винни Пух» (М. Вайнберг),
«Ну, погоди» (А. Державин, А.
Зацепин), «Приключения Кота
Леопольда» (Б. Савельев, Н.
Кудрина), «Крокодил Гена и
Чебурашка» (В.Шаинский).
Учим
ся, играя

Музыкальные
викторины, игры,
тестирование, импровизации,
подбор по слуху,
соревнования по группам,
конкурсы, направленные на
выявление результатов
освоения программы.

8.Описание
деятельности

Участие в музыкально-игровой
деятельности. Ритмические игры, игрысоревнования на правильное определение
на слух и в нотах элементов музыкальной
речи.
Импровизировать в музыкальных
играх, соревнование на основе заданных
моделей, подбор по слуху простых
музыкальных построений.
Исполнять изученные песни в
форме командного соревнования.

материально-технического

обеспечения

Дидактическое обеспечение.

образовательной

Методическое
обеспечение

1 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват.
учреждений. М.:Просвещение, 2010.
Рабочая тетрадь для 1 класс, М.:
Просвещение, 2010
Хрестоматия музыкального материала к
учебнику «Музыка»: 1 кл.:
Фонохрестоматии музыкального материала к
учебнику «Музыка».1 класс. (СD)
2 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 2 кл. учеб. для
общеобразоват.
учреждений.
М.:Просвещение, 2010.
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»: 2
класс. М.: Просвещение, 2010.
Хрестоматия
и
фонохрестоматия
музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2
класс. М.: Просвещение, 2007.

Музыка:
программа.
1-4
классы для общеобразовательных
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.:
Просвещение, 2007.
Пособие для учителя /Сост.
Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение,
2004.

Музыка:
программа.
1-4
классы для общеобразовательных
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.:
Просвещение, 2007.
Пособие для учителя /Сост.
Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение,
2004.
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3 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 3 кл. учеб. для
общеобразоват.
учреждений.
М.:Просвещение, 2008.
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»: 3
класс. М.: Просвещение, 2010.
Хрестоматия
и
фонохрестоматия
музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3
класс. М.: Просвещение, 2006.

Музыка:
программа.
1-4
классы для общеобразовательных
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.:
Просвещение, 2007.
Пособие для учителя /Сост.
Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение,
2004.

4 класс
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка: 4 кл. учеб. для
общеобразоват.
учреждений.
М.:Просвещение, 2008.
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»: 4
класс. М.: Просвещение, 2010.
Хрестоматия
и
фонохрестоматия
музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4
класс. М.: Просвещение, 2007.

Музыка:
программа.
1-4
классы для общеобразовательных
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.:
Просвещение, 2007.
Пособие для учителя /Сост.
Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение,
2004.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1.
Стандарт основного общего образования по образовательной области
«Искусство».
2.
Примерная программа основного общего образования по музыке.
3.
Авторская программа по музыке.
4.
Сборники песен и хоров.
5.
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).
6.
Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в
качестве основной для проведения уроков музыки.
7.
Учебники по музыке.
8.
Книги о музыке и музыкантах.
9.
Научно-популярная литература по искусству.
Печатные пособия
1.
Портреты композиторов.
2.
Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах
оркестров.
3.
Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с
тематическими линиями учебной программы.
Дидактический раздаточный материал:
1.
Карточки с признаками характера звучания.
2.
Карточки с обозначением выразительных возможностей различных
музыкальных средств.
3.
Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
1.
Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и
Мефодий».
2.
Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки»
«Коминфо».
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3.
Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».
4.
Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.».
5.
Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».
6.
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f45b76-f453-552f31d9b164.
7.
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.
8.
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.
9.
CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс».
Технические средства обучения
1.
Музыкальный центр.
2.
Компьютер.
3.
Экран, проектор.
Экранно-звуковые пособия
1.
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
2.
Нотный и поэтический текст песен.
3.
Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.
4.
Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой
музыкальной культуры.
2.2.2.9. Технология
1.
Пояснительная записка
Данная рабочая программа
составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Примерной ООП на основе авторской программы:Технология 1-4 классы.
Е.А. Лутцева
Программа по технологии ориентирована на достижение целей, задач
современного образования, определенных Федеральными государственными
образовательными стандартами начального общего образования.
Цель предлагаемого курса технологии - развитие социально-значимых
личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность,
инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение
первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в
процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений
и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического
опыта, представлений о профессиональной деятельности человека.
Достижение данной цели предполагает решение
1)
образовательных задач:
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
 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;
 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой
информации в словарях, каталоге библиотеки.
2)
развивающих задач:
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской
деятельности;
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 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
3)
воспитательных задач:
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности;
 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей
возникновения и развития;
Достижение указанной цели есть планируемые личностные, метапредметные
(универсальные учебные действия), предметные результаты. «Технология» как
учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В
содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с
основными предметами начальной школы:
 с изобразительным искусством — использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;
 с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной
формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная
трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с
учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными
числами;
 с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и
конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для
мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем,
деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания,
изучение этнокультурных традиций;
 с родным языком — 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);
 с литературным чтением — работа с текстами для создания образа,
реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и
текстов.
Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые
позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественнокультурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии
ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий,
необходимых в повседневной жизни современного человека.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский
язык литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической
деятельности ученика, что в свою очередь, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную
основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную
деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить
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признание. В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и
способности к самовыражению, формироваться социально-ценные практические умения,
опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки
для более успешной социализации.
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в
малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики
учащихся и для социальной адаптации в целом.
2. Общая характеристика учебного предмета «Технология»
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образовании и Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа создана
на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения
современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к
результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного
проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной
работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает
целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.
В начальной школе закладываются основы технологического образования,
позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной
художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на
образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники;
во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребёнка в его практической
творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания
предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных
материалов и использования современных информационных технологий.
Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его предметноманипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не
только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное
развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей
младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной
культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а
также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной
деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта,
умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации,
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.).
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в
знакомстве с различными явлениями материального мира, объединёнными общими,
присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации
человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология»
обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов
(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка,
литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Изобразительное искусство даёт возможность использовать средства
художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при
изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и
дизайна.
Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы
в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная
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трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с
учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными
числами.
Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как
источника сырья с учётом 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.
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную
основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную
деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить
признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении
цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальный
продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к
самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт
преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для
более успешной социализации.
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в
малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики
учащихся и для социальной адаптации: в целом.
3.Описание места учебного предмета «Технология»
Для изучения технологии на ступени начального общего образования авторской
программой отводится 135 часов:
1 класс –33 часа;
2-4 классы по 34 часа.
В 1-ом классе на 4-ый раздел «Использование информационных технологий» часы
не выделяются, т.к. учитель демонстрирует готовые материалы на цифровых носителях
(СД) в рамках изучаемых тем в 3-ем и 4-ом разделах; во 2-ом классе 3 часа из 4-ого
раздела
«Использование информационных технологий» добавляются в раздел
«Конструирование и моделирование», учитель демонстрирует готовые материалы на
цифровых носителях (СД) в рамках изучаемых тем, в 3-ем классе - в раздел
«Использование информационных технологий» добавляется 2 часа из 1-ого раздела
«Общекультурные и общетрудовые
компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание» и 1 час из раздела «Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты», чтобы проводить часы 4-ого раздела в 4-ой четверти; в
4-ом классе - в раздел «Использование информационных технологий» добавляется 1 час
из 1-ого раздела «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание».
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
«Технология»
Ценностные ориентиры содержания курса «Технология» как учебный предмет
является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он
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предполагает следующие реальные взаимосвязи с основными предметами начальной
школы:
 с изобразительным искусством — использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;
 с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной
формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная
трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с
учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными
числами;
 с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и
конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для
мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем,
деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания,
изучение этнокультурных традиций;
 с родным языком — 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);
 с литературным чтением — работа с текстами для создания образа,
реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и
текстов.
Формы учебных занятий:
 урок-экскурсия;
 урок-исследование;
 урок-практикум;
 проект.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в
сотрудничестве, проблемного обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение
детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление
результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления,
здоровьесбережения и т. д.
В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных
форм обучения:
 работа в группах и парах;
 коллективное решение проблемных вопросов;
 индивидуальные задания.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.
Оцениваются:
 качество выполнения изученных на уроке технологических способов и
приёмов и работы в целом;
 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем
учителя);
 уровень
творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или
частично
продуктивный),
найденные
продуктивные
конструкторские
и
технологические решения.
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Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого
ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и
самореализации.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Технология»
1 класс
В результате освоения программы курса в 1-ом классе планируется достижение
младшими школьниками следующих результатов.
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
• положительно относиться к учению;
• проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
• принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей;
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей,
для себя;
• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
•
осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и
негативные последствия деятельности человека;
• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и
образец.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
• С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на
уроке;
• учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
•
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения
задания материалов и инструментов;
•
учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее
подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять
практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки
учебника;
• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД
• Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
конструкторско-технологические
и
декоративно-художественные
особенности
предлагаемых изделий; сравнивать их;
• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их
образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративнохудожественному);
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• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже
известного;
• ориентироваться в материале на страницах учебника;
• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце
учебника);
• делать выводы о результате совместной работы всего класса;
•
преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия,
художественные образы.
Коммуникативные УУД
• Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать
предложенную или выявленную проблему.
Предметные результаты (по разделам)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать (на уровне представлений):
•
о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой
деятельности человека, о природе как источнике его вдохновения;
•
об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о
разнообразных предметах рукотворного мира;
• о профессиях, знакомых детям.
Уметь:
• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте,
ухаживать за инструментами и правильно хранить их;
• соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон,
ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);
• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка,
отделка;
• способы разметки на глаз, по шаблону;
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
• клеевой способ соединения;
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений
(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Уметь:
• различать материалы и инструменты по их назначению;
• качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий;
• экономно размечать сгибанием, по шаблону;
• точно резать ножницами;
• собирать изделия с помощью клея;
• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой
строчкой;
• использовать для сушки плоских изделий пресс;
• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на
инструкционную карту, образец, используя шаблон.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
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• о детали как составной части изделия;
• конструкциях — разборных и неразборных;
• неподвижном клеевом соединении деталей.
Уметь:
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,
рисунку.
2 класс
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
•
объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,
результатов трудовой деятельности человека-мастера;
• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к труду
людей ремесленных профессий.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
• Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;
• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в
ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
• учиться планировать практическую деятельность на уроке;
• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения)
для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
•
учиться предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы
выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе
продуктивных заданий в учебнике);
• работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью
шаблонов неправильной формы, чертёжных инструментов);
• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД
•
Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
результаты творчества мастеров родного края;
•
сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности
изделий декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной
деятельности материалы;
• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических
упражнений для открытия нового знания и умения;
•
находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем
словарях и энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный
познавательный материал);
• с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее
целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД
• Уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;
•
уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно
анализировать изделия;
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• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
Предметные результаты
1.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание
Знать (на уровне представлений):
•
об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность,
удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие,
динамика);
• о гармонии предметов и окружающей среды;
• профессиях мастеров родного края;
• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.
Уметь:
• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать
порядок во время работы, убирать рабочее место;
•
выделять, называть и применять изученные общие правила создания
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;
•
самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с
опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор,
какое мнение принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими;
•
применять освоенные знания и практические умения (технологические,
графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической
деятельности.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из
заготовки, сборка изделия, отделка;
• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
• происхождение натуральных тканей и их виды;
• способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;
• основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;
• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия
сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольноизмерительных инструментов;
• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник,
циркуль).
Уметь:
• читать простейшие чертежи (эскизы);
• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на
простейший чертёж (эскиз);
• оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
• решать несложные конструкторско-технологические задачи;
•
справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с
опорой на образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
• отличия макета от модели.
Уметь:
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• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели,
простейшему чертежу или эскизу;
• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное
соединения известными способами.
4.
Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере)
Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе.
Результаты обучения в 3 классе
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
•
отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им
посильную помощь;
• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;
• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной
деятельности, простейшем техническом моделировании;
• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;
•
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические
знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного
замысла.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
•
совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного
обсуждения;
• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
• совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное
и неизвестное;
•
самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно
их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций
(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов),
итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в
действии, вносить необходимые конструктивные доработки;
• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.
Познавательные УУД
• С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи
информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта),
энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;
•
открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений,
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых
упражнений;
•
преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные УУД
• Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении
проблемы (задачи);
• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.
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Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать:
•
о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного
искусства;
• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Уметь:
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию
изученные и распространённые в крае ремёсла;
•
соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических
материалов (бумага, металлы, ткани);
•
последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью
контрольно-измерительных инструментов;
• основные линии чертежа (осевая и центровая);
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• косую строчку, её варианты, их назначение;
• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих
способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Иметь представление:
• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.
Уметь частично самостоятельно:
• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
•
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы
изготовления изделий;
• выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами;
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников
(в том числе из сети Интернет);
• решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
• простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:
•
конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
•
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от
требований конструкции.
4.
Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере)
Знать:
• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода,
вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере;
• о назначении клавиатуры, компьютерной мыши.
525

Уметь с помощью учителя:
• включать и выключать компьютер;
• пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для
выполнения предъявляемого задания);
• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать,
читать);
•
работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми
материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию,
выполнять предложенные задания.
Результаты изучения технологии в 4 классе
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений,
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда
мастеров;
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
•
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-техно-логические
знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного
замысла;
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• петельную строчку, её варианты, их назначение;
• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих
способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Иметь представление:
• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
• об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;
• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в
объёме;
• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
• художественных техниках (в рамках изученного).
Уметь самостоятельно:
• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
•
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы
изготовления изделий;
• выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников
(в том числе из сети Интернет).
3. Конструирование и моделирование
Знать:
• простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:
•
конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
•
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от
требований конструкции.
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4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)
Иметь представление:
•
об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности
человека.
Знать:
• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на
уроках).
Уметь с помощью учителя:
•
создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием
изображений на экране компьютера;
• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);
• работать с доступной информацией;
• работать в программах Word, PowerPoint.
Планируемые результаты освоения программы по технологии
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего
образования нацеливают на достижение планируемых результатов, понимаемых как
совокупность личностных, метапредметных (универсальных учебных действий) и
предметных результатов. Предмет «Технология» является школьной дисциплиной,
обеспечивающей развитие личности и формирование функциональной грамотности
младшего школьника.
К концу 4 класса у учащихся будут сформированы личностные результаты:
• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений,
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда
мастеров;
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
•
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-техно-логические
знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного
замысла;
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• петельную строчку, её варианты, их назначение;
• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих
способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Иметь представление:
• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
• об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;
• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в
объёме;
• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
• художественных техниках (в рамках изученного).
Уметь самостоятельно:
• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
•
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы
изготовления изделий;
• выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;
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• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников
(в том числе из сети Интернет).
3. Конструирование и моделирование
Знать:
• простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:
•
конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
•
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от
требований конструкции.
4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)
Выпускник научится:
 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;
 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя
редакторы текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами
её получения, хранения, переработки.
6.
Содержание учебного предмета «Технология»
Программа технологии по каждому году обучения включает в себя следующие
разделы:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
3. Конструирование и моделирование.
4. Использование информационных технологий.
1 класс (33 часа)
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание (6 ч)
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии
мастеров.
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного
искусства).
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность
человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила
создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция);
гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции).
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные
материалы.
Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение
материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы; уход
за инструментами и их хранение. Гигиена труда.
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и
инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы.
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Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) —
рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий.
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение
промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль
качества выполненной работы — соответствие результата (изделия) предложенному
образцу.
Выполнение коллективных работ.
Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты (17 ч)
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим
применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость,
твёрдость, прочность, гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для
бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные
и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий
картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих
материалов.
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное
расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы,
игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение
приёмов рационального и безопасного пользования ими.
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание).
Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их
выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение
деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием,
складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей
изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом.
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения
изделия) при изготовлении изделий из разных материалов.
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и
технологических приёмов их обработки.
Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в
технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.).
Раздел 3. Конструирование и моделирование (10 ч)
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и
моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием,
вытягиванием по образцу
2 класс (35 часов)
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание (8 ч)
Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ
самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к
окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании
(охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость
разделения труда. Ремёсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в месте
проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения работ во времена
Средневековья и сегодня.
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность,
удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция);
гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский
ландшафты).
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративноприкладного искусства, архитектуры и техники).
Природа — источник сырья. Природное сырьё, природные материалы.
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной
среды (общее представление).
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления).
Составление плана практической работы.
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы,
схемы).
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных
простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений,
выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия,
оформление праздников.
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных
инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.
Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты (15 ч)
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в
регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное
направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на
основе натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость.
Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам.
Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало.
Их названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и
обращения с колющими и режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей
из заготовки, сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа
(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа.
Разметка по линейке, угольнику, циркулем
с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких
деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых
деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с
помощью циркуля, складыванием.
Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками
(варианты прямой строчки).
Раздел 3. Конструирование и моделирование (9+3 ч из 4 раздела)
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение
деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды соединения деталей
конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных
конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия.
Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе.
Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий
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из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или
эскизу. Биговка.
3 класс (35 часов)
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание (12 ч)
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания
культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы
прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и
технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его
обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от
Средневековья до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (воды,
ветра, огня) для повышения производительности труда. Использование человеком силы
пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные
исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений
в процессе развития человечества.
Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая
электрическая цепь и её компоненты. Простейшая схема электрической цепи с
различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем).
Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия)
обстановке.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск
доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект),
макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы
художественному или техническому замыслу).
Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими
приборами, электричеством.
Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты (9 ч)
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы,
ткани, мех и др.), их получение, применение.
Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая,
центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов).
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от
требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы
безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей)
косой строчкой и её вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.),
кружевами, тесьмой, бусинами и т. д.
Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч)
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным
конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы,
способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения
прочности конструкций (соединение деталей внахлёст, с помощью крепёжных деталей,
щелевого замка, различными видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов
действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям.
Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий
принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.
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Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере) (9 ч)
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации,
получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные
технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники
информации, используемые человеком
4 класс (35 часов)
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание (13 ч)
Преобразовательная деятельность человека в XX — начале XXI в. Научнотехнический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и
отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом.
Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в её предотвращении.
Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в
промышленности и быту.
Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационнокомпьютерных технологиях.
Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. —
использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние
современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду.
Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных
особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила
безопасного пользования бытовыми приборами.
Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты (8 ч)
Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными
заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.
Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса,
стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с
замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их
происхождение, свойства.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на
окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и
художественных технологий.
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы,
удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени.
Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами
(тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.
Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч)
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических
проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).
Техника XX — начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых,
профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных
мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам
(экологичность, безопасность, эргономичность и др.).
Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере) (9 ч)
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Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в
разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и
дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с
текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с
простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование,
сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих
задач:
•
развитие личностных качеств (активности, инициативности, вол
любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и
образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой
деятельности в целом и
элементов технологического и конструкторского мышления в частности);
• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека,
об истории деятельностного освоения мира (от с открытия способов удовлетворения
элементарных жизненных
потребностей до начала технического прогресса и
современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника и только
сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических
замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
•
формирование первоначальных конструкторско-технологических и
организационно-экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной
обработки материалов; усвоение прав и техники безопасного труда; приобретение
навыков самообслуживания;
•
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; пои( (проверка) необходимой
информации в словарях, каталоге библиотеки;
•
использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и
информационной среды для творческого решения несло:
конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных
задач;
•
развитие коммуникативной компетентности младших школьнике на основе
организации совместной продуктивной деятельности приобретение первоначальных
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации;
• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения
видеть положительные и отрицательные сторон технического прогресса, уважения к
людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности
предшествующих поколений.
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7. Тематическое планирование учебного предмета «Технология»
1 класс (33 ч, 1 час в неделю)
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание (6 ч)
Содержание курса

Тематическое планирование

Тема 1. Рукотворный мир как
результат труда человека (1ч)

Человек — творец и созидатель,
создатель духовно-культурной
и материальной среды. Предметное
окружение детей

Тема 2. Трудовая деятельность
Мастера и их профессии
в жизни человека. Основы
(знакомые детям).
культуры труда (1 ч)
Организация рабочего места,
рациональное размещение на рабочем
месте материалов и инструментов.
Соблюдение в работе безопасных
приёмов труда
Тема
3.
Природа
художественно-практической
деятельности человека (2 ч)

Тема 4. Природа и
техническая среда (1 ч)

Тема 5. Дом и семья.

в

Отражение мотивов природы
в декоративно-прикладном
творчестве.
Использование форм и образов
природы в создании предметной среды
(в лепке, аппликации, мозаике и пр.)
Проблемы экологии.
Общее представление о
конструктивных особенностях изделий
(изделие и его детали)
Самообслуживание (поддержание

Характеристика деятельности
учащихся
С помощью учителя:
— наблюдать связи человека с
природой и предметным миром: предметный
мир ближайшего окружения, конструкции и
образы объектов природы и окружающего
мира;
— наблюдать конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых
изделий;
— сравнивать, делать простейшие
обобщения;
— анализировать предлагаемые
задания: понимать поставленную цель,
отделять известное от неизвестного;
— планировать предстоящую
практическую деятельность в соответствии с
её целью, задачами, особенностями
выполняемого задания;
— организовывать свою деятельность:
подготавливать своё рабочее место,
рационально размещать материалы и
инструменты, соблюдать приёмы
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Самообслуживание (1 ч)

чистоты, опрятность).
Изготовление для близких
подарков (открытки, сувениры и т. п.).
Растения в доме (уход за растениями)
(реализуется при двухчасовом
планировании)

безопасного и рационального труда;
— оценивать результат своей
деятельности: точность изготовления
деталей, аккуратность выполнения работы;
принимать участие в обсуждении
результатов деятельности одноклассников;
— обобщать (осознавать и
формулировать) то новое, что усвоено

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты (17 ч)
Тема 1. Материалы, их
свойства, происхождение и
использование человеком (2 ч)

Мир материалов (общее
представление, основные свойства).
Подготовка материалов к работе.
Бережное использование и
экономное расходование материалов.
Способы обработки материалов
для получения различных
декоративно-художественных
эффектов (разметка по шаблону,
сгибание, складывание)

Тема 2. Инструменты
и приспособления для обработки
материалов (2 ч)

Знакомство с ножницами, их
конструкцией, удобным удержанием,
правилами пользования ими

Тема 3. Общее представление
о технологическом процессе (2 ч)

Этапы (технология) изготовления
изделий из разных материалов (общее
представление).
Технологические операции:
разметка, выделение деталей,
формообразование, сборка, отделка

Тема 4. Технологические

Подбор материалов и

С помощью учителя:
— выполнять простейшие
исследования (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять) изученные материалы: их
виды, физические и технологические
свойства, конструктивные особенности
используемых инструментов, приёмы
работы освоенными приспособлениями и
инструментами;
— анализировать конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых
изделий, выделять известное и неизвестное;
— осуществлять практический поиск
и открытие нового знания и умения;
анализировать и читать графические
изображения (рисунки);
— воплощать мысленный образ в
материале с опорой (при необходимости) на
графические изображения, соблюдая приёмы
безопасного и рационального труда;
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операции ручной обработки
материалов (изготовление изделий
из бумаги, картона, ткани и др.) (7
ч)

инструментов (с помощью учителя).
Разметка (на глаз, по шаблону).
Обработка материала
(отрывание, сгибание, складывание,
резание ножницами).
Сборка деталей, клеевое
соединение.
Отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация)

Тема 5. Графические
изображения в технике и
технологии (4 ч)

Виды условных графических
изображений: рисунок,
инструкционная карта.
Изготовление изделий с опорой на
рисунки, инструкционные карты

— планировать последовательность
практических действий для реализации
поставленной задачи;
— осуществлять самоконтроль
качества выполненной работы (соответствие
предложенному образцу или заданию);
— обобщать (осознавать и
формулировать) то новое, что открыто и
усвоено на уроке

Раздел 3. Конструирование и моделирование (10 ч)
Тема 1. Изделие и его
конструкция (1 ч)

Изделие, детали изделия

Тема 2. Элементарные
представления о конструкции (2 ч)

Машины и механизмы —
помощники человека, их назначение,
общее представление.
Конструкция изделия (разъёмная,
неразъёмная, соединение подвижное и
неподвижное)

Тема 3. Конструирование и
моделирование несложных
объектов (7 ч)

Конструирование и
моделирование изделий на основе
природных форм и конструкций
(например, образы животных и
растений в технике оригами,
аппликациях из геометрических фигур
и пр.)

С помощью учителя:
—моделировать несложные изделия с
разными конструктивными особенностями
по образцу и рисунку;
— определять особенности
конструкции, подбирать соответствующие
материалы и инструменты;
—планировать последовательность
практических действий для реализации
замысла
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2 класс (35 ч, 1 час в неделю)
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание (8 ч)
Тема 1. Рукотворный мир как
результат труда человека (1 ч)

Человек — творец и созидатель,
создатель духовно-культурной
и материальной среды; изделия
ремесленников

Тема 2. Трудовая деятельность
Ремёсла и их роль в культуре
в жизни человека. Основы
народов мира; мастера, их профессии и
культуры труда (2 ч)
виды изготавливаемых изделий в
зависимости от условий конкретной
местности. Традиции и творчество
мастера в создании предметной среды.
Организация рабочего места,
рациональное размещение на рабочем
месте материалов и чертёжных
инструментов.
Соблюдение в работе безопасных
приёмов труда
Тема 3. Природа в
художественно-практической
деятельности человека (1 ч)

Выражение связи человека
и природы через предметную среду,
декоративно-прикладное искусство.
Гармония предметного мира
и природы, её отражение в народном
быту и творчестве

Тема 4. Природа и
техническая среда (2 ч)

Характерные особенности
конструкций (разъёмные и
неразъёмные).
Модели и макеты. Подвижное и
неподвижное соединение деталей

—Наблюдать конструкции и образы
объектов природы и окружающего мира,
знакомиться с традициями и творчеством
мастеров родного края;
— сравнивать конструктивные и
декоративные особенности предметов быта
и осознавать их связь с выполняемыми
утилитарными функциями, понимать
особенности декоративно-прикладных
изделий, называть используемые в
рукотворной деятельности материалы.
С помощью учителя:
— искать, отбирать и использовать
необходимую информацию (из учебника и
других справочных и дидактических
материалов);
— при планировании отбирать
оптимальные способы выполнения
предстоящей практической работы в
соответствии с её целью и задачами;
— организовывать свою деятельность,
работать в малых группах, осуществлять
сотрудничество;
— исследовать конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых
изделий, искать наиболее целесообразные
способы решения задач прикладного
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конструкций
Тема 5. Дом и семья.
Самообслуживание (2 ч)

Декоративное оформление
культурно-бытовой среды.
Самообслуживание:
самостоятельный отбор материалов и
инструментов для урока.
Мир растений (уход за
растениями, размножение семенами и
черенками)

характера в зависимости от цели и
конкретных условий работы;
— оценивать результат своей
деятельности: точность изготовления
деталей, аккуратность выполнения работы;
— обобщать (осознавать и
формулировать) то новое, что усвоено

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты (15 ч)
Тема 1. Материалы, их
свойства, происхождение и
использование человеком (2 ч)

Материалы, их конструктивные и
декоративные свойства.
Выбор материалов по их
свойствам и в зависимости от
назначения изделия (обоснование).
Подготовка материалов к работе.
Бережное использование, экономное и
рациональное расходование
материалов

Тема 2. Инструменты
и приспособления для обработки
материалов (1 ч)

Правила пользования
чертёжными инструментами
(линейкой, угольником, циркулем)

Тема 3. Общее представление
о технологическом процессе (1 ч)

Общность технологических
операций обработки разных
материалов (бумаги и ткани)

Тема 4. Технологические
операции ручной обработки
материалов (изготовление изделий

Подбор материалов и
инструментов.
Разметка (с помощью линейки,

С помощью учителя:
— выполнять простейшие
исследования (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять) изученных материалов: их
видов, физических и технологических
свойств, конструктивных особенностей
используемых инструментов, приёмов
работы приспособлениями и
инструментами;
— анализировать конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых
изделий, выделять известное и неизвестное;
— осуществлять практический поиск
и открытие нового знания и умения;
анализировать и читать графические
изображения (рисунки);
— воплощать мысленный образ в
материале с опорой (при необходимости) на
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из бумаги, картона, ткани и др.) (7
ч)

угольника, циркуля).
Сборка деталей, способы
соединений (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое).
Отделка изделия или его деталей
(вышивка, перевивы)

Тема 5. Графические
изображения в технике и
технологии (4 ч)

Виды условных графических
изображений: простейший чертёж,
эскиз, схема.
Линии чертежа.
Чтение чертежа (эскиза).
Разметка с опорой на чертёж
(эскиз)

графические изображения, соблюдая приёмы
безопасного и рационального труда;
— планировать последовательность
практических действий для реализации
поставленной задачи;
— осуществлять самоконтроль
качества выполнения работы (соответствия
предложенному образцу или заданию);
— обобщать (осознавать и
формулировать) то новое, что открыто и
усвоено на уроке

Раздел 3. Конструирование и моделирование (9+3 ч)
Тема 1. Изделие и его
конструкция (1 ч)

Изделие с различными
конструктивными особенностями

Тема 2. Элементарные
представления о конструкции (1+1
ч ИКТ)

Конструкция изделия (разъёмная,
неразъёмная, соединение подвижное и
неподвижное)

Тема 3. Конструирование
и моделирование несложных
объектов (7+2 ч ИКТ)

Конструирование и
моделирование простейших
технических объектов (например,
модели качелей, кораблика, планера и
т. д.)

С помощью учителя:
— сравнивать различные виды
конструкций и способы их сборки;
— моделировать несложные изделия с
разными конструктивными особенностями,
используя разную технику (в пределах
изученного);
— конструировать объекты с учётом
технических и художественно-декоративных
условий: определять особенности
конструкции, подбирать соответствующие
материалы и инструменты; читать
простейшую техническую документацию
(рисунок, инструкционную карту) и
выполнять по ней работу;
— участвовать в совместной
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творческой деятельности при выполнении
учебных практических работ и реализации
несложных проектов: в принятии идеи,
поиске и отборе необходимой информации,
создании и практической реализации
окончательного образа объекта, определении
своего места в общей деятельности;
— осуществлять самоконтроль и
корректировку хода работы и конечного
результата;
— обобщать (осознавать и
формулировать) то новое, что открыто и
усвоено на уроке
3 класс (35 ч, 1 час в неделю)
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание (12 ч)
Тема 1. Рукотворный мир как
результат труда человека (1 ч)

Отражение жизненной
потребности, практичности,
конструктивных и технологических
особенностей, национальнокультурной специфики в жилище, его
обустройстве, убранстве, быте и одежде
людей, а также в технических объектах

Тема 2. Трудовая деятельность
Человек — творец и созидатель,
в жизни человека. Основы
создатель духовно-культурной и
культуры труда (3 ч)
материальной среды. Механизмы,
работающие на энергии сил природы.
Великие изобретения человечества
Тема 3. Природа в
художественно-практической

Под руководством учителя:
— коллективно разрабатывать
несложные тематические проекты и
самостоятельно их реализовывать, вносить
коррективы в полученные результаты;
— ставить цель, выявлять и
формулировать проблему, проводить
коллективное обсуждение предложенных
учителем или возникающих в ходе работы
учебных проблем; выдвигать возможные
способы их решения

Гармония предметного мира и
природы, её отражение в быту и
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деятельности человека (2 ч)

творчестве народа

Тема 4. Природа и
техническая среда (3 ч)

Человек — наблюдатель и
изобретатель.
Машины и механизмы —
помощники человека, их назначение,
характерные особенности
конструкций.
Человек в информационной среде
(мир звуков и образов, компьютер и
его возможности).
Проблемы экологии

Тема 5. Дом и семья.
Самообслуживание (3 ч)

Декоративное оформление
культурно-бытовой среды.
Самообслуживание: безопасное
пользование бытовыми
электрическими приборами,
электричеством.
Коммуникативная культура,
предметы и изделия, обладающие
коммуникативным смыслом
(открытки, сувениры, подарки и т. п.).
Мир растений (уход за
растениями, размножение черенками,
отпрысками)
Раздел 2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты (9 ч)

Тема 1. Материалы, их
свойства, происхождение и
использование человеком (1 ч)

Искусственные и синтетические
материалы, их конструктивные и
декоративные свойства.
Выбор материалов по их
свойствам и в зависимости от

Самостоятельно:
— выполнять простейшие
исследования (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять) изученных материалов: их
видов, физических и технологических
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назначения изделия.
Подготовка материалов к работе
Тема 2. Инструменты и
приспособления для обработки
материалов (1 ч)

Правила пользования
канцелярским ножом

Тема 3. Общее представление
о технологическом процессе
(2 ч)

Семь технологических задач
(обобщённое представление
о технологических операциях)

Тема 4. Технологические
операции ручной обработки
материалов (изготовление изделий
из бумаги, картона, ткани и др.) (4
ч)

Подбор материалов и
инструментов.
Разметка развёрток с помощью
линейки, угольника, циркуля.
Обработка материала (рицовка).
Сборка деталей, способы
соединений (проволочное соединение)

Тема 5. Графические
изображения в технике и
технологии (1 ч)

Виды условных графических
изображений: развёртка, схема.
Чтение чертежа развёртки.
Разметка с опорой на чертёж
развёртки

свойств, конструктивных особенностей
используемых инструментов.
С помощью учителя:
— создавать мысленный образ объекта
с учётом поставленной конструкторскотехнологической задачи или с целью
передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать
мысленный образ в материале с опорой (при
необходимости) на графические
изображения, соблюдая приёмы безопасного
и рационального труда;
— отбирать наиболее эффективные
способы решения конструкторскотехнологических и декоративнохудожественных задач в зависимости от
конкретных условий;
— участвовать в совместной
творческой деятельности при выполнении
учебных практических работ и реализации
несложных проектов: в принятии идеи,
поиске и отборе необходимой информации,
создании и практической реализации
окончательного образа объекта, определении
своего места в общей деятельности;
— обобщать (структурировать) то
новое, что открыто и усвоено на уроке

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч)
Тема 1. Изделие и его
конструкция
(1 ч)

Простые объёмные изделия на
основе развёрток.
Основные требования к изделию
(соответствие материала, конструкции

С помощью учителя:
— проектировать изделия: создавать
образ в соответствии с замыслом,
реализовывать замысел, используя
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и внешнего оформления назначению
изделия)
Тема 2. Элементарные
представления о конструкции
(1 ч)

Полезность, прочность и
эстетичность как общие требования к
различным конструкциям

Тема 3. Конструирование и
моделирование несложных
объектов (3 ч)

Проектирование доступных по
сложности конструкций изделий
декоративного и технического
характера

необходимые конструктивные формы и
декоративно-художественные образы,
материалы и виды конструкций; при
необходимости корректировать
конструкцию и технологию её изготовления;
— обобщать (структурировать) то
новое, что открыто и усвоено на уроке

Раздел 4. Использование информационных технологий
(практика работы на компьютере) (9 ч)
Тема 1. «Знакомство с
компьютером» (4 часа)

Технология.
Материальные
технологии.
Информационные
технологии.
Компьютер.
Компьютерные
программы.
Операционная
система.
Правила
техники безопасности в компьютерном
классе. Системный блок. Устройства
ввода/вывода: монитор (дисплей),
сканер, принтер, микрофон, проектор,
фотоаппарат.
Клавиатура,
общее
представление
о
правилах
клавиатурного письма. Мышь, её
использование. Рабочий стол. Меню.
Запуск
программ.
Назначение
основных устройств компьютера для
ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера
и подключаемых к нему устройств.

С помощью учителя:
— наблюдать мир образов на экране
компьютера, образы информационных
объектов различной природы, процессы
создания информационных объектов с
помощью компьютера;
— исследовать (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять) предложенные материальные
и информационные объекты, инструменты
материальных и информационных
технологий;
— использовать информационные
изделия для создания образа в соответствии
с замыслом;
— планировать последовательность
практических действий для реализации
замысла с использованием цифровой
информации;
— осуществлять самоконтроль и
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Тема 2. «Создание рисунков»
(2 часа)

Компьютерная графика.
Программы для работы с графикой.
Инструменты интерфейса
графического редактора. Рисование,
стирание, выделение, перемещение,
копирование, удаление, сохранение
рисунка, его фрагмента.

Тема 3. «Файлы и папки
(каталоги)» (3 часа)

Папки (каталоги). Полное имя
файла. Операции над файлами и
папками (каталогами). Создание
папок. Копирование файлов и папок.
Перемещение файлов и каталогов
(папок). Удаление файлов и каталогов
(папок).Работа с ЦОР,готовыми
материалами на электронных
носителях

корректировку хода работы и конечного
результата с использованием цифровой
информации;
— обобщать (осознавать,
структурировать и формулировать) то
новое, что открыто и усвоено на уроке или в
собственной творческой деятельности
– запускать стандартные программы с
рабочего стола, из меню, выполнять
действия в них, завершать их работу
– придумывать рисунок,
предназначенный для какой-либо цели, и
создавать его при помощи компьютера
– выполнять различные действия с
файлами и каталогами (папками).

4 класс (35 ч, 1 час в неделю)
Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание (13 ч)
Тема 1. Рукотворный мир как
результат труда человека (2 ч)

Человек — творец и созидатель,
создатель духовно-культурной
и материальной среды. Технические
достижения ХХ — начала ХХI в.

Тема 2. Трудовая деятельность
Человек — созидатель,
в жизни человека. Основы
изобретатель. Профессии ХХ в.
культуры труда (2 ч)
Современные профессии
Тема 3. Природа в
художественно-практической
деятельности человека (1 ч)

Гармония предметного мира и
природы, её отражение в народном
быту и творчестве.
Использование форм и образов
природы в создании предметной среды

Под руководством учителя:
— коллективно разрабатывать
несложные тематические проекты и
самостоятельно их реализовывать.
Самостоятельно:
— проводить доступные исследования
новых материалов, конструкций с целью
дальнейшего их использования в
собственной художественно-творческой
деятельности;
— анализировать доступные задания:
понимать поставленную цель, отделять
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(в лепке, аппликации, мозаике и пр.)
Тема 4. Природа и
техническая среда (4 ч)

Тема 5. Дом и семья.
Самообслуживание (4 ч)

Человек — наблюдатель и
изобретатель.
Выражение связи человека и
природы (элементы бионики).
Машины и механизмы —
помощники человека, их назначение,
характерные особенности
конструкций.
Человек в информационной среде
(мир звуков и образов, компьютер и
его возможности).
Проблемы экологии.
Дизайн в художественной и
технической деятельности человека
(единство формы, функции,
оформления, стилевая гармония)
Декоративное оформление
культурно-бытовой среды.
Самообслуживание (пришивание
пуговиц, сшивание разрывов по шву.
Правила безопасного пользования
бытовыми приборами), хозяйственнопрактическая помощь взрослым.
Мир растения (уход за
растениями, размножение луковицами
и клубнями, пересадка, перевалка)

известное от неизвестного, прогнозировать
получение практических результатов в
зависимости от характера выполняемых
действий, находить и использовать в
соответствии с этим оптимальные средства и
способы работы;
— искать, отбирать и использовать
необходимую информацию для выполнения
предложенного задания;
— планировать предстоящую
доступную практическую деятельность в
соответствии с её целью, задачами,
особенностями выполняемого задания,
отбирать оптимальные способы его
выполнения;
— организовывать свою деятельность,
соблюдать приёмы безопасного и
рационального труда; работать в малых
группах, осуществлять сотрудничество,
исполнять разные социальные роли,
участвовать в коллективном обсуждении,
продуктивно взаимодействовать и
сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
— искать наиболее целесообразные
способы решения задач прикладного
характера в зависимости от цели и
конкретных условий работы;
— оценивать результат своей
деятельности;
— обобщать то новое, что освоено

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты (8 ч)
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Тема 1. Материалы, их
свойства, происхождение
и использование человеком (1 ч)

Тема 2. Инструменты
и приспособления для обработки
материалов (1 ч)
Тема 3. Общее представление
о технологическом процессе (2 ч)

Тема 4. Технологические
операции ручной обработки
материалов (изготовления изделий
из бумаги, картона, ткани и др.) (2
ч)

Происхождение и использование
синтетических материалов.
Использование их свойств в опасных
профессиях.
Выбор материалов по их
свойствам и в зависимости от
назначения изделия.
Бережное использование и
экономное расходование материалов.
Способы обработки материалов
для получения различных
декоративно-художественных
эффектов

Самостоятельно:
— проводить доступные исследования
новых материалов с целью выявления их
художественно-технологических
особенностей для дальнейшего
использования в собственной
художественно-творческой деятельности;
— анализировать конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых
заданий;
— осуществлять доступный
информационный, практический поиск и
открытие нового художественноПодбор инструментов и
технологического знания и умения;
приспособлений в зависимости от
— анализировать и читать изученные
конструктивных и технологических
графические изображения (рисунки,
особенностей изделий
простейшие чертежи и эскизы, схемы);
Представление об устройстве и
— создавать мысленный образ
назначении изделий, подборе
доступного для изготовления объекта с
материалов и инструментов (в
учётом поставленной доступной
зависимости от назначения изделия и
конструкторско-технологической задачи или
свойств материалов),
с целью передачи определённой
последовательности практических
художественно-эстетической информации;
действий и технологических операций
— воплощать мысленный образ в
материале с опорой (при необходимости) на
Подбор материалов и
графические изображения, соблюдая приёмы
инструментов в зависимости от
безопасного и рационального труда;
конструктивно-технологических
— планировать собственную
особенностей изделия.
практическую
деятельность;
Выбор и применение способа
— отбирать наиболее эффективные
разметки, обработки деталей, сборки
способы
решения конструкторскоизделия и его отделки в зависимости от
конструктивных особенностей изделия технологических и декоративно550

и выбранного материала
Тема 5. Графические
изображения в технике и
технологии (2 ч)

Сложные объёмные конструкции
и их развёртки. Чтение развёрток.
Разметка с опорой на доступные
графические изображения

художественных задач в зависимости от
конкретных условий;
— воплощать мысленный образ
в материале с опорой (при необходимости)
на освоенные графические изображения;
— участвовать в совместной
творческой деятельности при выполнении
учебных практических работ и реализации
несложных проектов: в принятии идеи,
поиске и отборе необходимой информации,
создании и практической реализации
окончательного образа объекта, определении
своего места в общей деятельности;
— осуществлять самоконтроль и
корректировку хода работы и конечного
результата;
— обобщать то новое, что открыто и
усвоено на уроке или в собственной
творческой деятельности

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч)
Тема 1. Изделие и его
конструкция
(1 ч)

Конструкция объёмных изделий
(призмы, пирамиды, конуса) на основе
развёрток.
Способы их построения и сборки;
изготовление изделий с различными
конструктивными особенностями
(например, откидные крышки, окна и
др.).
Соблюдение основных
требований к изделию (соответствие
материла, конструкции и внешнего

Самостоятельно:
— характеризовать основные
требования к конструкции изделия;
— моделировать несложные изделия
с разными конструктивными особенностями
(в пределах изученного);
— конструировать объекты с учётом
технических и художественно-декоративных
условий;
— проектировать изделия;
— при необходимости корректировать
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оформления назначению изделия)
Тема 2. Элементарные
представления о конструкции
(1 ч)

Различение конструктивных
особенностей изделия (разъёмная,
неразъёмная, соединение подвижное и
неподвижное), выбор способа
изготовления сложных конструкций

Тема 3. Конструирование и
моделирование несложных
объектов (3 ч)

Конструирование и
моделирование изделий на основе
природных форм и конструкций,
простейших технических объектов
(моделей, макетов).
Проектирование доступных по
сложности конструкций изделий
декоративного, культурно-бытового и
технического назначения

конструкцию и технологию её изготовления;
— планировать последовательность
практических действий для реализации
замысла, поставленной задачи;
— участвовать в совместной
творческой деятельности при выполнении
учебных практических работ и реализации
несложных проектов;
— осуществлять самоконтроль и
корректировку хода работы и конечного
результата;
— обобщать то новое, что открыто и
усвоено на уроке или в собственной
творческой деятельности

Раздел 4. Использование информационных технологий
(практика работы на компьютере) (9 ч)
Тема 1. «Поиск информации»
(2 часа)

Основные
источники
информации
для
компьютерного
поиска: компакт-диски CD или DVD,
сеть Интернет, постоянная память
компьютера. Способы компьютерного
поиска
информации:
просмотр
подобранной по теме информации,
поиск файлов с помощью файловых
менеджеров, использование средств
поиска в электронных изданиях,
использование
специальных
поисковых
систем.
Поисковые
системы. Поисковые системы в сети
Интернет. Простейшие приемы поиска
информации: по ключевым словам,

Самостоятельно:
— наблюдать образы информационных
объектов различной природы, процессы
создания информационных объектов
с помощью компьютера.
С помощью учителя:
— исследовать (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять) технологические свойства,
способы обработки элементов
информационных объектов: ввод, удаление,
копирование и вставку текстов;
— наблюдать и использовать
материальные и информационные объекты,
инструменты материальных и
информационных технологий, элементы
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каталогам.
Поисковые
запросы.
Уточнение
запросов
на
поиск
информации. Сохранение результатов
поиска.
Поиск
изображений.
Сохранение найденных изображений.
Тема 2. «Создание текстов»
(4 часов)

Тема 3. Мультимедийные
сообщения (3 часа )

информационных объектов (линии, фигуры,
текст, таблицы); их свойства: цвет, ширину
и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и
начертание текста; отступ, интервал и
выравнивание абзацев;
— проектировать информационные
Компьютерное письмо. Примеры
изделия: создавать образ в соответствии
программ. Клавиатурные тренажёры.
с замыслом, реализовывать замысел,
Правила клавиатурного письма.
используя необходимые элементы и
Операции при создании текстов. Набор
инструменты информационных технологий,
текста. Перемещение курсора. Ввод
корректировать замысел и готовую
заглавных букв. Ввод букв латинского
продукцию в зависимости от возможностей
алфавита. Сохранение, открытие и
конкретной инструментальной среды;
создание новых текстов.
— искать, отбирать и использовать
Использование простейших средств
необходимые составные элементы
текстового редактора: выделение
информационной продукции (изображения,
текста, вырезание, копирование и
тексты, звуки, видео);
вставка текста. Выбор шрифта,
— отбирать наиболее эффективные
размера и начертания символов.
способы реализации замысла в зависимости
Выравнивание абзацев. Соблюдение
от особенностей конкретной
безопасных приемов труда при работе
инструментальной среды;
на компьютере; бережное отношение к
— осуществлять самоконтроль и
техническим устройствам.
корректировку хода работы и конечного
Программа PowerPoint. Создание результата;
презентаций по готовым шаблонам.
— обобщать (осознавать,
Набор текста в разных форматах.
структурировать и формулировать) то
Вставка рисунков из компьютерной
новое, что открыто и усвоено на уроке
базы, фотографий. Корректировка их
– подбирать подходящее шрифтовое
размеров и местоположения на
оформление для разных частей текстового
странице
документа; составлять тексты,
предназначенные для какой-либо цели,
создавать их при помощи компьютера,
используя разное шрифтовое оформление,
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вставлять в текст рисунки и таблицы.
– искать и находить нужную
информацию и использовать ее при создании
творческой работы для выбранной
ситуации.
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Система оценки планируемых результатов изучения учебного предмета
«Технология».
Согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, положенным в основу новых
образовательных стандартов, программа по технологии включает систему оценки
качества освоения данной программы.
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует
учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников,
содержание и характер труда.
Оценка устных ответов
Оценка «5»
 ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
 ученик изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности;
 ученик показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
 ученик продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 ученик отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Оценка «4»
 в изложении допущены незначительные недостатки, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;
 нет определенной логической последовательности, неточно используется
терминология и символика;
 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.
Оценка «3»
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме,
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
 самостоятельность в работе была низкой;
Оценка «2»
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала,
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
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 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
Оценка выполнения практических работ
Оценка «5»
 работа выполнена полностью,получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы;
 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач;
Оценка "4"
 работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней
имеются недочеты и несущественные ошибки;
 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное
владение навыками работы в рамках поставленной задачи;
 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к
решению поставленной задачи
Оценка "3"
 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся
владеет основными навыками работы, требуемыми для решения поставленной задачи.
 самостоятельность в работе была низкой;
Оценка "2"
 работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего
объема задания);
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.
 работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков
практической работы по проверяемой теме.
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
№

Наименование объектов и средств материальноКоличе
п/п
технического обеспечения
ство
1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)*
1.
Лутцева Е.А. Технология: Учебник для 1 класса
1.
60
начальной
школы:—
М.:Вента
Граф,
2012.
2.
2.
Лутцева Е.А. Технология: Учебник для 2 класса
60
начальной школы:— М.:Вента - Граф, 2012.
3.
3.
Лутцева Е.А. Технология: Учебник для 3 класса
60
начальной школы:— М.:Вента - Граф, 2013.
4.
4.
Лутцева Е.А. Технология: Учебник для 4 класса
60
начальной школы:— М.:Вента - Граф, 2013.
5.
Горячев
А.В.
Информатика
и
ИКТ.
Мой
5.
инструмент компьютер. Учебник 3 класс: - Москва, Баллас, 2012
60
6.
Горячев
А.В.
Информатика
и
ИКТ.
Мой
6.
инструмент компьютер. Учебник 4 класс: - Москва, Баллас, 2012
60
2. Технические средства обучения
1.
Персональный компьютер
2.
Интерактивная доска

12
1
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3.
4.

Принтер
Сканер

1
1

2.2.2.10. Физическая культура
Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для учащихся 1-4
классов (далее – рабочая программа), разработана на основе ФГОС начального общего
образования и программы «Физическая культура. Рабочие программы: предметная линия
учебников В. И. Ляха: 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений» (Москва, «Просвещение», 2011г.).
Общей целью физического воспитания является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Учащиеся на уроках физической культуры осваивают программный материал с
включением в каждую учебную четверть народных, подвижных и спортивных игр
Учебно-методический комплект:
1.
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.
И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В. И.
Лях. – М.: Просвещение, 2011. – 64с.
2.
Лях В. И. «Физическая культура »: учебник для учащихся 1 – 4 классов
В. И.
Лях. – М.: «Просвещение», 2014. – 176с.
Основной формой организации учебного процесса в начальной школе является
урок. Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Особенностью рабочей программы является включение в 3 урок спортивных,
народных подвижных игр, соревновательно - игровых упражнений из базовых видов
спорта программного материала.
Общая характеристика учебного курса
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические
качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:

укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению;

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;

овладение школой движений;

развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,
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быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования
в пространстве) и

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости)
способностей;

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
физических способностей;

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
и безопасного образа жизни;

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования
интересов к определенным видам двигательной активности и выявления
предрасположенности к тем или иным видам спорта;

воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения
физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления,
памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
Понятийная база и содержание предмета основаны на положениях нормативноправовых актов Российской Федерации, в том числе:

требования к результатам освоения образовательной программы основного общего
образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального
общего образования;

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;

Законе «Об образовании»;

Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.;

Примерной программе начального общего образования;

Приказа Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889.
Описание места учебного курса в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3ч в неделю (всего
405ч): в 1 классе – 99ч, во 2 классе – 102ч, в 3 классе – 102ч, в 4 классе – 102ч. Третий час
на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом
Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного
предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания».
Рабочая программа рассчитана на 405ч на четыре года обучения (по 3ч в неделю).
Класс

1
2
3
4

Количество учебных
недель

Количество
часов в неделю

Количество
часов в год

33
34
34
34

3
3
3
3

99
102
102
102

Из них
контрольных
уроков
15
15
21

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса
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Содержание учебного курса «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.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физической
культуры



















Личностные результаты:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
формирование уважительного отношения к культуре других народов;
развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение социальной роли обучающегося;
развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
формирования умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов и
поведение окружающих;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
Предметные результаты
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека,
о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
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овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность;
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития,
показателями развития основных двигательных качеств.

Содержание учебного курса
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,
прыжки, лазание, ползание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнения простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных
игр.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная
деятельность.
Комплексы
физических
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперед.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
560

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазания и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
Легкая атлетика. Беговые упражнения:
с высоким подниманием бедра,
прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Кроссовая подготовка. На освоение техники кроссового бега. Совершенствование
равномерного, медленного бега до 4 мин. Кросс по слабопересеченной местности до
1 км. Ходьба и бег по пересеченной местности. Медленный бег в сочетании с ходьбой на
дистанции. Бег в гору и под гору. Кроссовый бег в сочетании с ходьбой по заданию
учителя (общая сумма отрезков бега не должна превышать 2 км) Кроссовый бег на 1000 м.
На совершенствование бега, развитие координационных и скоростных
способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета»
(расстояние 5-15м). бег ускорением от 10 до 20м. Соревнования (до 60м).
На развитие общей выносливости. Подвижные игры. Эстафеты, подвижные игры:
«Защита крепости», «Бег за флажками», «Бегуны и пятнашки», «Волк во рву», «Пятнашки
маршем», «Защита крепости», «Волк во рву», «Бег за флажками», «Бегуны и пятнашки»,
«Футбол на снегу».
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на
внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные
игры на материале волейбола.
Формы и средства контроля для учащихся 1-х классов (мальчики)
№
п/п

Контрольное
упражнение

1.
2.
3.

Бег 30м, сек
Бег 1000м, мин и сек
Подтягивание на
перекладине, раз
Прыжок в длину с
места, см

4.

Уровень физической подготовленности
высокий

выше
среднего

средний

ниже
среднего

низкий

5.6
6.0
4

5.7-6.1
6.01-6.34
3

6.2-6.7
6.35-7.09
2

6.8-7.4
7.10-7.55
1,5

7.5
7.56
1

130

117-119

104-116

88-103

87

Формы и средства контроля для учащихся 1-х классов (девочки)
№
п/п

Контрольное
упражнение

Уровень физической подготовленности
высокий

выше
среднего

средний

ниже
среднего

низкий
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1.
2.
3.
4.

Бег 30м, сек
Бег 1000м, мин и сек
Подъем туловища за
30сек, раз
Прыжок в длину с
места, см

6.0
6.10
15

6.1-6.5
6.11-6.45
13-14

6.6-7.0
6.46-7.20
11-12

7.1-7.7
7.21-7.59
8-10

7.8
8.00
7

123

111-122

99-110

85-98

84

Формы и средства контроля для учащихся 2-х классов
№
1
2
3
4
5

Контрольные упражнения
Бег 30 м.
Челночный бег 3х10 м.
Бег 1000 м.
Прыжки в длину с места
Наклон вперед

мальчики
3
4
6.8
6.2
10.2
9.8
120
1

150
5

девочки
5
3
4
5.7
7.0
6.4
8.9
10.5
10.0
Без учета времени
175
110
140
8
1
7

5
5.8
9.3
160
12

Формы и средства контроля для учащихся 3-х классов
№
1
2
3
4
5

Контрольные упражнения
Бег 30 м.
Челночный бег 3х10 м.
Бег 1000 м.
Прыжки в длину с места
Наклон вперед

мальчики
3
4
6.8
6.2
10.2
9.8
120
1

150
5

девочки
5
3
4
5.7
7.0
6.4
8.9
10.5
10.0
Без учета времени
175
110
140
8
1
7

5
5.8
9.3
160
12

Формы и средства контроля для учащихся 4-х классов
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Контрольные упражнения
Бег 30 м.
Челночный бег 3х10 м.
Бег 1000 м.
Прыжки в длину с места
Метание мяча в цель
Подтягивания в висе
Сгибание рук в упоре лежа
Наклон вперед

мальчики
3
4
6.8
6.2
10.2
9.8
6.50
5.50
120
150
1
3
1
4
7
13
1
5

5
5.7
8.9
5.10
175
4
5
19
8

девочки
3
4
7.0
6.4
10.5
10.0
7.00
6.30
110
140
1
3
3
8
3
6
1
7

5
5.8
9.3
5.50
160
4
15
9
12

При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать
их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их применительно к
конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
«5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание
сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности;
«4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные
ошибки;
«3» - ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в
знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике;
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«2» - выставляется за непонимание и незнание материала программы.
Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками:
«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;
«4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две
незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя
незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными
отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости,
силы или наблюдается заметная скованность движения;
«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя
значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов.
Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы
баллов, полученных учащимися за все её составляющие. При этом преимущественное
значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную,
физкультурно-оздоровительную деятельность.
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Тематическое планирование для 1 класса
3ч в неделю, всего 99ч
№
п/п
1.

Наименование раздела и тем
Знания о физической культуре
Когда и как возникли физическая культура и спорт.

Современные
Олимпийские
игры.
Исторические сведения о развитии современных
Олимпийских игр (летних и зимних).
Что такое физическая культура
Физическая культура как система регулярных
занятий физическими упражнениями, выполнение
закаливающих
процедур,
использование
естественных сил природы.
Твой организм (основные части тела человека,
основные внутренние органы, скелет, мышцы,
осанка)
Строение тела, основные формы движений
(циклические,
ациклические,
вращательные),
напряжение и расслабление мышц при их
выполнении.
Упражнения на улучшение осанки, для укрепления
мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп
ног.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового
образа жизни
Сердце и кровеносные сосуды

Часы
учебного
времени
В процессе
занятий

Характеристика основных видов деятельности учащихся

Называют движения, которые люди на рисунке. Изучают
рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называют
виды соревнований, в которых они участвуют,выполняют
первобытные.
Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийcкиx игр.

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют
положительное влияние её компонентов (регулярные занятия
физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная
гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека.
Устанавливают связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.
Характеризуют основные части тела человека, формы движений,
напряжение и расслабление мышц при их выполнении, работу
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы во время
двигательной деятельности. Выполняют упражнения на
улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для
укрепления мышц стоп ног. Узнают свою характеристику с
помощью теста «Проверь себя»

Объясняют

важность

занятий

физическими

упражнениями,
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Укрепление сердца с помощью занятий физическими
упражнениями
Органы чувств
Роль органов зрения и слуха во время движений и
передвижений человека.
Орган осязания — кожа. Уход за кожей
Личная гигиена
Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела,
волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья)
Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной
гигиены
Закаливание
Укрепление здоровья средствами закаливания.
Правила проведения закаливающих процедур.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания
Органы дыхания
Роль органов дыхания во время движений и
передвижений человека.
Органы пищеварения
Работа органов пищеварения.
Пища и питательные вещества
Вещества, которые человек получает вместе с пищей,
необходимые для роста и развития организма и для
пополнения затраченной энергии.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций
правильного употребления пищи
Вода и питьевой режим
Питьевой режим при занятиях физическими
упражнениями, во время тренировок и туристских
походов
Тренировка ума и характера
Режим дня, его содержание и правила планирования.

катания на коньках, велосипеде, лыжах, плавания, бега для
укрепления сердца
Устанавливают связь между развитием физических качеств и
органами чувств. Объясняют роль зрения и слуха при выполнении
основных движений.
Выполняют специальные упражнения для органов зрения.
Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. Дают
ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих
сверстников. Дают оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания «Проверь себя»
Узнают
правила
проведения
закаливающих
процедур.
Анализируют
правила
безопасности
при
проведении
закаливающих процедур. Дают оценку своему уровню
закалённости с помощью тестового задания «Проверь себя». Дают
ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих
сверстников
Получают представление о работе органов дыхания. Выполняют
упражнения на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее,
полное)
Получают представление о работе органов пищеварения.
Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и для
пополнения затраченной энергии, получает человек с пищей.
Дают оценку своим привычкам, связанным с приёмом пищи, с
помощью тестового задания «Проверь себя»
Усваивают азы питьевого режима во время тренировки и похода.
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих
сверстников
Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня.
Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их
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2.

Утренняя зарядка и её влияние на самочувствие и
работоспособность
человека.
Физкультминутки
(физкультпаузы), их значение для профилактики
утомления в условиях учебной и трудовой
деятельности.
Спортивная одежда и обувь
Требования к одежде и обуви для занятий
физическими
упражнениями
и
спортом
(в
помещении, на открытом воздухе, при различных
погодных условиях). Рекомендации по уходу за
спортивной одеждой и обувью.
Игра «Проверь себя» на усвоение требований к
одежде и обуви для занятий физическими
упражнениями
Первая помощь при травмах
Травмы, которые можно получить при занятиях
физическими упражнениями (ушиб, ссадины и
потёртости кожи, кровотечение).
Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой
помощи. Подведение итогов игры
Легкоатлетические упражнения
Бег, ходьба, прыжки, метание
Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция,
бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных
снарядов,
прыжкового
инвентаря,
упражнений в прыжках в длину и в высоту.
Освоение
навыков
ходьбы
и
развитие
координационных способностей. Ходьба обычная, на
носках, на пятках, в полуприседе, с различным
положением рук, под счёт учителя, коротким,
средним и длинным шагом. Сочетание различных
видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким
подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2—3
препятствий по разметкам.

роль и значение
жизнедеятельности.

в

организации

здоровье-сберегающей

Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с
помощью тестового задания «Проверь себя»
Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий. Дают ответы
на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников.
С помощью тестового задания «Проверь себя» оценивают
собственное выполнение требований к одежде и обуви для
занятий физическими упражнениями, а также рекомендаций по
уходу за спортивной одеждой и обувью
Руководствуются правилами профилактики травматизма. В паре
со сверстниками моделируют случаи травматизма и оказания
первой помощи. Дают оценку своим знаниям о самопомощи и
первой помощи при получении травмы с помощью тестового
задания «Проверь себя». Подводят итоги игры на лучшее ведение
здорового образа жизни
21
Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и
метаниях и объясняют их назначение.

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в
процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение
упражнений в ходьбе. Применяют вариативные упражнения в
ходьбе для развития координационных способностей. Выбирают
индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте
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Освоение навыков бега, развитие скоростных и
координационных способностей. Обычный бег, с
изменением направления движения по указанию
учителя, коротким, средним и длинным шагом.
Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с
преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.).
Обычный бег по размеченным участкам дорожки,
челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м, эстафеты с бегом на
скорость.
Совершенствование бега, развитие координационных
и скоростных способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета»
(расстояние 5—15 м). Бег с ускорением от 10 до 15 м
(в 1 классе), от 10 до 20м (во 2 классе). Соревнования
(до 60 м).
Освоение навыков прыжков, развитие скоростносиловых и координационных способностей. На одной
и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с
продвижением вперёд на одной и на двух ногах; в
длину с места, с высоты до 30 см; с разбега (место
отталкивания не обозначено) с приземлением на обе
ноги, с разбега и отталкивания одной ногой через
плоские препятствия; через набивные мячи,
верёвочку (высота 30—40см) с 3—4 шагов; через
длинную неподвижную и качающуюся скакалку;
многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой
ноге. На одной и на двух ногах на месте с поворотом
на 180°, по разметкам, в длину с места, в длину с
разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до
40 см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с
небольшого разбега, с доставанием подвешенных
предметов, через длинную вращающуюся и короткую
скакалку, многоразовые (до 8 прыжков).
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-

сердечных сокращений.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают
её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений.

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют
темп бега по частоте сердечных сокращений.

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и
прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила
безопасности.
Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий
по физической культуре.
Применяют прыжковые упражнения для развития скоростносиловых и координационных способностей.
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3.

силовых и координационных способностей. Игры с
прыжками с использованием скакалки. Прыжки через
стволы деревьев, земляные возвышения и т. п., в
парах. Преодоление естественных препятствий.
Овладение навыками метания, развитие скоростносиловых и координационных способностей. Метание
малого мяча с места на дальность, из положения стоя
грудью в направлении метания; на заданное
расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель
(2 × 2м) с расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча
(0,5 кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из
положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в
направлении метания; на дальность. Метание малого
мяча с места, из положения стоя грудью в
направлении метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 ×
2м) с расстояния 4—5 м, на дальность отскока от
пола и от стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг)
двумя руками от груди вперёд-вверх, из положения
стоя грудью в направлении метания; снизу вперёдвверх из того же и. п. на дальность.
Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 6
мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30 м).
Прыжковые упражнения на одной и двух ногах.
Прыжки через небольшие (высотой 40 см)
естественные вертикальные и горизонтальные (до
100 см) препятствия. Броски больших и малых мячей,
других легких предметов на дальность и в цель
(правой и левой рукой).
Гимнастика с элементами акробатики

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростносиловые и координационные способности.

Описывают технику выполнения метательных упражнений,
осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные
ошибки в процессе освоения.

Демонстрируют
упражнений.

вариативное

выполнение

метательных

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и
выполняют их.
18
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Названия снарядов и гимнастических элементов,
правила безопасности во время занятий, признаки
правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение
напряжения и расслабления мышц, личная гигиена,
режим дня, закаливание.
Освоение
общеразвивающих
упражнений
предметами,развитие
координационных,
силовых
способностей
и
гибкости.
Общеразвивающие упражнения с большими и
малыми мячами, гимнастической палкой, набивным
мячом (l кг), обручем, флажками.
Освоение акробатических упражнений и
развитие координационных способностей.
Группировка; перекаты в группировке, лёжа на
животе и из упора стоя на коленях. Кувырок вперёд;
стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на
лопатках согнув ноги перекат вперёд в упор присев;
кувырок в сторону.
Освоение висов и упоров, развитие
силовых и координационных способностей.
Упражнения в висе стоя и лёжа; в висе спиной к
гимнастической стенке поднимание согнутых и
прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в
висе
лёжа
согнувшись,
то же из седа ноги врозь и в висе на
канате;
упражнения
в
упоре
лёжа
и
стоя на коленях и в упоре на коне,
бревне, гимнастической скамейке.
Освоение навыков лазанья и перелезания,
развитие
координационных
и
силовых
способностей, правильной осанки. Лазанье по
гимнастической стенке и канату; по наклонной
скамейке в упоре присев и стоя на коленях;
подтягивание лёжа на животе по горизонтальной

Объясняют
названия
и
назначение
гимнастических
снарядов,
руководствуются
правилами
соблюдения
безопасности.
Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки
и лечебной физкультуры.
Описывают состав и содержание общеразвивающих
упражнений с предметами и составляют комбинации
из числа разученных упражнений.

Описывают
технику
акробатических
упражнений
и
составляют
акробатические
комбинации
из
числа
разученных упражнений.

Описывают
технику
гимнастических
упражнений,
предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
безопасности.
Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
гимнастических упражнений, анализируют их технику.
Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила
безопасности.
Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании,
составляют комбинации из числа разученных упражнений.
Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в
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скамейке;
перелезание
через горку матов и гимнастическую скамейку.
Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в
упоре стоя на коленях и лёжа на животе,
подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с
одновременным перехватом рук и перестановкой
ног; перелезание через гимнастическое бревно
(высота до 60см); лазанье по канату.

лазанье и перелезании, анализируют их технику, выявляют
ошибки и помогают в их исправлении.

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие
координационных,
скоростно-силовых
способностей. Перелезание через гимнастического
коня.

Описывают технику опорных прыжков и осваивают
её.
Оказывают помощь сверстникам при освоении ими
новых упражнений в опорных прыжках, анализируют
их технику выполнения.
Описывают технику упражнений на гимнастической
скамейке и гимнастическом бревне, составляют комбинации
из числа разученных упражнений.
Осваивают технику упражнений на гимнастической
скамейке
и
гимнастическом
бревне,
предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила·безопасности.

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках,
на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке);
ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание
через мячи; повороты на 90; ходьба по рейке
гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной
ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60см)
на одной и двух ногах; ходьба по рейке
гимнастической
скамейки
и
по
бревну;
перешагивание через набивные мячи и их переноска;
повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на
рейке
гимнастической
скамейки.
Освоение строевых упражнений. Основная
стойка; построение в колонну поодному и в шеренгу,
в круг; перестроение по звеньям, по заранее
установленным местам; размыкание на вытянутые в
стороны
руки;
повороты направо, налево; коман-ды «Шагом
марш!», «Класс, стой!». Размыкание и смыкание
приставными шагами; перестроение из колонны

Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании,
предупреждают появление ошибок и соблюдают правила
безопасности.

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
гимнастических упражнений, анализируют их технику,
выявляют ошибки.

Различают строевые команды.
Точно выполняют строевые приемы.
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поодному в колонну по два, из одной шеренги в две;
передвижение в колонне по одному на указанные
ориентиры; команда «На два (четыре) шага
разомкнись!».
Освоение общеразвивающих упражнений без
предметов,
развитие
координационных
способностей,
силы
и
гибкости,
а
также
правильной
осанки. Основные положения и движения рук, ног,
туловища, выполняемые на месте и в движении.
Сочетание
движений
ног,
туловища
с
одноимёнными
иразноимёнными
движениями
рук. Комбинации (комплексы) общеразвивающих
упражнений
различной
координационной сложности.
4.

Подвижные игры
Названия и правила игр, инвентарь, оборудование,
организация, правила поведения и безопасности.
Закрепление и совершенствование навыков бега,
развитие скоростных способностей, способности к
ориентированию в пространстве. Подвижные игры
«К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки».
Закрепление и совершенствование навыков в
прыжках,
развитие
скоростно-силовых
способностей, ориентирование в пространстве.
Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы
в огороде», «Лисы и куры».
Закрепление и совершенствование метаний на
дальность и точность, развитие способностей к
дифференцированию
параметров
движений,
скоростно-силовых способностей.Подвижные игры
«Кто дальше бросит», «Точный расчет», «Метко в
цель».

Описывают
состав
и
содержание
общеразвивающих
упражнений без предметов и составляют комбинации
из числа разученных упражнений.
Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила
безопасности.
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Руководствуются правилами игр, соблюдают правила
безопасности.
Организовывают и проводят совместно со сверстниками
подвижные игры, осуществляют судейство.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки.
Взаимодействие со сверстниками в процессе совместной игровой
деятельности.

Соблюдают правила безопасности.
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5.

Овладение элементарными умениями в ловле,
бросках, передачах и ведении мяча.Ловля, передача,
броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя
на месте и в шаге. Ловля и передача мяча в
движении. Броски в цель. Ведение мяча в движении и
по прямой.
Закрепление и совершенствование держания, ловли,
передачи, броска и ведения мяча и развитие
способностей к дифференцированию параметров
движений,
реакции,
ориентированию
в
пространстве.
Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч
водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча»,
«Мяч в корзину», «Попади в обруч».
Лыжная подготовка
Овладение знаниями. Основные требования к
одежде и обуви во время занятий. Значение
занятий лыжами для укрепления здоровья и
закаливания. Особенности дыхания. Требования к
температурному режиму, понятие об
обморожении. Техника безопасности при занятиях
лыжами.
Освоение техники лыжных ходов.
Переноска и надевание лыж. Ступающий и
скользящий шаг без палок и с палками. Повороты
переступанием. Подъёмы и спуски под уклон.
Передвижение на лыжах до 1км. Скользящий шаг с
палками. Подъёмы и спуски с небольших склонов.
Передвижение на лыжах до 1,5км.

Используют действия данных подвижных игр для развития
координационных и кондиционных способностей.
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом
воздухе.
Используют подвижные игры для активного отдыха.
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом
воздухе.

20
Описывают технику передвижения на лыжах.
Осваивают её под руководством учителя и самостоятельно,
выявляют и устраняют ошибки.
Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости
от особенностей лыжной трассы.

Тематическое планирование для 2 класса
3ч в неделю, всего 102ч
572

№
п/п
1.

Наименование раздела и тем
Знания о физической культуре
Когда и как возникли физическая культура и спорт.

Современные
Олимпийские
игры.
Исторические сведения о развитии современных
Олимпийских игр (летних и зимних). Роль Пьера де
Кубертена в их становлении.
Что такое физическая культура
Физическая культура как система регулярных
занятий физическими упражнениями, выполнение
закаливающих
процедур,
использование
естественных сил природы. Связь физической
культуры с укреплением здоровья (физического,
социального и психологического) и влияние на
развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное).
Твой организм (основные части тела человека,
основные внутренние органы, скелет, мышцы,
осанка)
Строение тела, основные формы движений
(циклические,
ациклические,
вращательные),
напряжение и расслабление мышц при их
выполнении.
Упражнения на улучшение осанки, для укрепления
мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп

Часы
учебного
времени
В процессе
занятий

Характеристика основных видов деятельности учащихся

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с
современными физкультурой и спортом. Называют движения,
которые люди на рисунке. Изучают рисунки, на которых
изображены античные атлеты, и называют виды соревнований, в
которых они участвуют,
выполняют первобытные.
Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийcкиx игр.
Определяют цель возрождения Олимпийских игр. Объясняют
роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения.
Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют
положительное влияние её компонентов (регулярные занятия
физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная
гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека.

Устанавливают связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.
Характеризуют основные части тела человека, формы движений,
напряжение и расслабление мышц при их выполнении, работу
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы во время
двигательной деятельности. Выполняют упражнения на
улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для
укрепления мышц стоп ног. Узнают свою характеристику с
помощью теста «Проверь себя»
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ног.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового
образа жизни
Сердце и кровеносные сосуды
Работа сердечно-сосудистой системы во время
движений и передвижений человека. Укрепление
сердца с помощью занятий физическими упражнениями
Органы чувств
Роль органов зрения и слуха во время движений и
передвижений
человека.
Строение
глаза.
Специальные упражнения для органов зрения.
Орган осязания — кожа. Уход за кожей
Личная гигиена
Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела,
волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья)
Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной
гигиены
Закаливание
Укрепление здоровья средствами закаливания.
Правила проведения закаливающих процедур.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания
Органы дыхания
Роль органов дыхания во время движений и
передвижений
человека.
Важность
занятий
физическими упражнениями и спортом для
улучшения работы лёгких. Как правильно дышать
при различных физических нагрузках
Органы пищеварения
Работа органов пищеварения.

Устанавливают связь между развитием физических качеств и
работой сердца и кровеносных сосудов. Объясняют важность
занятий физическими упражнениями, катания на коньках,
велосипеде, лыжах, плавания, бега для укрепления сердца
Устанавливают связь между развитием физических качеств и
органами чувств. Объясняют роль зрения и слуха при выполнении
основных движений.
Выполняют специальные упражнения для органов зрения.
Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за
кожей. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы
своих сверстников
Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. Дают
ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих
сверстников. Дают оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания «Проверь себя»
Узнают
правила
проведения
закаливающих
процедур.
Анализируют
правила
безопасности
при
проведении
закаливающих процедур. Дают оценку своему уровню
закалённости с помощью тестового задания «Проверь себя». Дают
ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих
сверстников
Получают представление о работе органов дыхания. Выполняют
упражнения на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее,
полное)

Получают представление о работе органов пищеварения.
Комментируют схему органов пищеварения человека. Объясняют,
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Важность физических упражнений для укрепления
мышц живота и работы кишечника
Пища и питательные вещества
Вещества, которые человек получает вместе с пищей,
необходимые для роста и развития организма и для
пополнения затраченной энергии. Рекомендации по
правильному усвоению пищи.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций
правильного употребления пищи
Вода и питьевой режим
Питьевой режим при занятиях физическими
упражнениями, во время тренировок и туристских
походов
Тренировка ума и характера
Режим дня, его содержание и правила планирования.
Утренняя зарядка и её влияние на самочувствие и
работоспособность
человека.
Физкультминутки
(физкультпаузы), их значение для профилактики
утомления в условиях учебной и трудовой
деятельности.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по
соблюдению режима дня
Спортивная одежда и обувь
Требования к одежде и обуви для занятий
физическими
упражнениями
и
спортом
(в
помещении, на открытом воздухе, при различных
погодных условиях). Рекомендации по уходу за
спортивной одеждой и обувью.
Игра «Проверь себя» на усвоение требований к
одежде и обуви для занятий физическими
упражнениями
Первая помощь при травмах
Травмы, которые можно получить при занятиях
физическими упражнениями (ушиб, ссадины и

почему вредно заниматься физическими упражнениями после
принятия пищи
Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и для
пополнения затраченной энергии, получает человек с пищей.
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих
сверстников. Обосновывают важность рекомендаций правильного
употребления пищи. Дают оценку своим привычкам, связанным с
приёмом пищи, с помощью тестового задания «Проверь себя»
Усваивают азы питьевого режима во время тренировки и похода.
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих
сверстников
Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня.
Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их
роль и значение в организации здоровье-сберегающей
жизнедеятельности.
Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с
помощью тестового задания «Проверь себя»
Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий. Дают ответы
на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников.
С помощью тестового задания «Проверь себя» оценивают
собственное выполнение требований к одежде и обуви для
занятий физическими упражнениями, а также рекомендаций по
уходу за спортивной одеждой и обувью
Руководствуются правилами профилактики травматизма. В паре
со сверстниками моделируют случаи травматизма и оказания
первой помощи. Дают оценку своим знаниям о самопомощи и
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2.

потёртости кожи, кровотечение).
Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой
помощи. Подведение итогов игры
Легкоатлетические упражнения
Бег, ходьба, прыжки, метание
Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция,
бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных
снарядов,
прыжкового
инвентаря,
упражнений в прыжках в длину и в высоту.
Освоение
навыков
ходьбы
и
развитие
координационных способностей. Ходьба обычная, на
носках, на пятках, в полуприсяде, с различным
положением рук, под счёт учителя, коротким,
средним и длинным шагом. Сочетание различных
видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким
подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2—3
препятствий по разметкам.
Освоение навыков бега, развитие скоростных и
координационных способностей. Обычный бег, с
изменением направления движения по указанию
учителя, коротким, средним и длинным шагом.
Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с
преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.).
Обычный бег по размеченным участкам дорожки,
челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м, эстафеты с бегом на
скорость.
Совершенствование бега, развитие координационных
и скоростных способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета»
(расстояние 5—15 м). Бег с ускорением от 10 до 15 м
(в 1 классе), от 10 до 20м (во 2 классе). Соревнования
(до 60 м).
Освоение навыков прыжков, развитие скоростносиловых и координационных способностей. На одной

первой помощи при получении травмы с помощью тестового
задания «Проверь себя». Подводят итоги игры на лучшее ведение
здорового образа жизни
21
Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и
метаниях и объясняют их назначение.

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в
процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение
упражнений в ходьбе. Применяют вариативные упражнения в
ходьбе для развития координационных способностей. Выбирают
индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте
сердечных сокращений.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают
её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений.

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют
темп бега по частоте сердечных сокращений.
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и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с
продвижением вперёд на одной и на двух ногах; в
длину с места, с высоты до 30 см; с разбега (место
отталкивания не обозначено) с приземлением на обе
ноги, с разбега и отталкивания одной ногой через
плоские препятствия; через набивные мячи,
верёвочку (высота 30—40см) с 3—4 шагов; через
длинную неподвижную и качающуюся скакалку;
многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой
ноге. На одной и на двух ногах на месте с поворотом
на 180°, по разметкам, в длину с места, в длину с
разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до
40 см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с
небольшого разбега, с доставанием подвешенных
предметов, через длинную вращающуюся и короткую
скакалку, многоразовые (до 8 прыжков).
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростносиловых и координационных способностей. Игры с
прыжками с использованием скакалки. Прыжки через
стволы деревьев, земляные возвышения и т. п., в
парах. Преодоление естественных препятствий.
Овладение навыками метания, развитие скоростносиловых и координационных способностей. Метание
малого мяча с места на дальность, из положения стоя
грудью в направлении метания; на заданное
расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель
(2 × 2м) с расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча
(0,5 кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из
положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в
направлении метания; на дальность. Метание малого
мяча с места, из положения стоя грудью в
направлении метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 ×
2м) с расстояния 4—5 м, на дальность отскока от

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и
прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила
безопасности.
Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий
по физической культуре.
Применяют прыжковые упражнения для развития скоростносиловых и координационных способностей.

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростносиловые и координационные способности.

Описывают технику выполнения метательных упражнений,
осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные
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3.

пола и от стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг)
двумя руками от груди вперёд-вверх, из положения
стоя грудью в направлении метания; снизу вперёдвверх из того же и. п. на дальность.
Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 6
мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30 м).
Прыжковые упражнения на одной и двух ногах.
Прыжки через небольшие (высотой 40 см)
естественные вертикальные и горизонтальные (до
100 см) препятствия. Броски больших и малых мячей,
других легких предметов на дальность и в цель
(правой и левой рукой).
Гимнастика с элементами акробатики
Названия снарядов и гимнастических элементов,
правила безопасности во время занятий, признаки
правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение
напряжения и расслабления мышц, личная гигиена,
режим дня, закаливание.
Освоение
общеразвивающих
упражнений
предметами,
развитие
координационных,
силовых
способностей
и
гибкости.
Общеразвивающие упражнения с большими и
малыми мячами, гимнастической палкой, набивным
мячом (l кг), обручем, флажками.
Освоение акробатических упражнений и
развитие координационных способностей.
Группировка; перекаты в группировке, лёжа на
животе и из упора стоя на коленях. Кувырок вперёд;
стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на
лопатках согнув ноги перекат вперёд в упор присев;
кувырок в сторону.
Освоение висов и упоров, развитие
силовых и координационных способностей.
Упражнения в висе стоя и лёжа; в висе спиной к

ошибки в процессе освоения.

Демонстрируют
упражнений.

вариативное

выполнение

метательных

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и
выполняют их.
19
Объясняют
названия
и
назначение
гимнастических
снарядов,
руководствуются
правилами
соблюдения
безопасности.
Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки
и лечебной физкультуры.
Описывают состав и содержание общеразвивающих
упражнений с предметами и составляют комбинации
из числа разученных упражнений.

Описывают
технику
акробатических
упражнений
и
составляют
акробатические
комбинации
из
числа
разученных упражнений.

Описывают

технику

гимнастических

упражнений,
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гимнастической стенке поднимание согнутых и
прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в
висе
лёжа
согнувшись,
то же из седа ноги врозь и в висе на
канате;
упражнения
в
упоре
лёжа
и
стоя на коленях и в упоре на коне,
бревне, гимнастической скамейке.
Освоение навыков лазанья и перелезания,
развитие
координационных
и
силовых
способностей, правильной осанки. Лазанье по
гимнастической стенке и канату; по наклонной
скамейке в упоре присев и стоя на коленях;
подтягивание лёжа на животе по горизонтальной
скамейке;
перелезание
через горку матов и гимнастическую скамейку.
Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в
упоре стоя на коленях и лёжа на животе,
подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с
одновременным перехватом рук и перестановкой
ног; перелезание через гимнастическое бревно
(высота до 60см); лазанье по канату.

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
безопасности.
Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
гимнастических упражнений, анализируют их технику.

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие
координационных,
скоростно-силовых
способностей. Перелезание через гимнастического
коня.

Описывают технику опорных прыжков и осваивают
её.
Оказывают помощь сверстникам при освоении ими
новых упражнений в опорных прыжках, анализируют
их технику выполнения.
Описывают технику упражнений на гимнастической
скамейке и гимнастическом бревне, составляют комбинации
из числа разученных упражнений.
Осваивают технику упражнений на гимнастической
скамейке
и
гимнастическом
бревне,
предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила·безопасности.

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках,
на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке);
ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание
через мячи; повороты на 90; ходьба по рейке
гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной
ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60см)
на одной и двух ногах; ходьба по рейке

Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила
безопасности.
Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании,
составляют комбинации из числа разученных упражнений.
Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в
лазанье и перелезании, анализируют их технику, выявляют
ошибки и помогают в их исправлении.
Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании,
предупреждают появление ошибок и соблюдают правила
безопасности.
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4.

гимнастической
скамейки
и
по
бревну;
перешагивание через набивные мячи и их переноска;
повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на
рейке
гимнастической
скамейки.
Освоение строевых упражнений. Основная
стойка; построение в колонну по одному и в
шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по заранее
установленным местам; размыкание на вытянутые в
стороны
руки;
повороты направо, налево; команды «Шагом марш!»,
«Класс,
стой!».
Размыкание
и
смыкание
приставными шагами; перестроение из колонны по
одному в колонну по два, из одной шеренги в две;
передвижение в колонне по одному на указанные
ориентиры; команда «На два (четыре) шага
разомкнись!».
Освоение общеразвивающих упражнений без
предметов,
развитие
координационных
способностей,
силы
и
гибкости,
а
также
правильной
осанки. Основные положения и движения рук, ног,
туловища, выполняемые на месте и в движении.
Сочетание
движений
ног,
туловища
с
одноимёнными и разноимёнными движениями
рук. Комбинации (комплексы) общеразвивающих
упражнений
различной
координационной сложности.
Подвижные игры
Названия и правила игр, инвентарь, оборудование,
организация, правила поведения и безопасности.
Закрепление и совершенствование навыков бега,
развитие скоростных способностей, способности к
ориентированию в пространстве. Подвижные игры

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
гимнастических упражнений, анализируют их технику,
выявляют ошибки.

Различают строевые команды.
Точно выполняют строевые приемы.

Описывают
состав
и
содержание
общеразвивающих
упражнений без предметов и составляют комбинации
из числа разученных упражнений.
Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила
безопасности.

42
Руководствуются правилами игр, соблюдают правила
безопасности.
Организовывают и проводят совместно со сверстниками
подвижные игры, осуществляют судейство.
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5.

«К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки».
Закрепление и совершенствование навыков в
прыжках,
развитие
скоростно-силовых
способностей, ориентирование в пространстве.
Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы
в огороде», «Лисы и куры».
Закрепление и совершенствование метаний на
дальность и точность, развитие способностей к
дифференцированию
параметров
движений,
скоростно-силовых способностей. Подвижные игры
«Кто дальше бросит», «Точный расчет», «Метко в
цель».
Овладение элементарными умениями в ловле,
бросках, передачах и ведении мяча. Ловля, передача,
броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя
на месте и в шаге. Ловля и передача мяча в
движении. Броски в цель. Ведение мяча в движении и
по прямой.
Закрепление и совершенствование держания, ловли,
передачи, броска и ведения мяча и развитие
способностей к дифференцированию параметров
движений,
реакции,
ориентированию
в
пространстве.
Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч
водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча»,
«Мяч в корзину», «Попади в обруч».
Лыжная подготовка
Овладение знаниями. Основные требования к
одежде и обуви во время занятий. Значение
занятий лыжами для укрепления здоровья и
закаливания. Особенности дыхания. Требования к
температурному режиму, понятие об
обморожении. Техника безопасности при занятиях

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки.
Взаимодействие со сверстниками в процессе совместной игровой
деятельности.

Соблюдают правила безопасности.

Используют действия данных подвижных игр для развития
координационных и кондиционных способностей.
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом
воздухе.
Используют подвижные игры для активного отдыха.
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом
воздухе.

20
Описывают технику передвижения на лыжах.
Осваивают её под руководством учителя и самостоятельно,
выявляют и устраняют ошибки. Варьируют способы
передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной
трассы.
581

лыжами.
Освоение техники лыжных ходов.
Переноска и надевание лыж. Ступающий и
скользящий шаг без палок и с палками. Повороты
переступанием. Подъёмы и спуски под уклон.
Передвижение на лыжах до 1км. Скользящий шаг с
палками. Подъёмы и спуски с небольших склонов.
Передвижение на лыжах до 1,5км.

.

Тематическое планирование для 3 класса
3ч в неделю, всего 102ч
№
п/п
1.

Наименование раздела и тем
Знания о физической культуре

Часы
учебного
времени
В процессе
занятий

Характеристика основных видов деятельности учащихся

Когда и как возникли физическая культура и спорт.

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи
современными физкультурой и спортом.

Античности

с

Современные
Олимпийские
игры.
Исторические сведения о развитии современных
Олимпийских игр (летних и зимних). Роль Пьера де
Кубертена в их становлении. Идеалы и символика
Олимпийских игр.

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийcкиx игр.
Определяют цель возрождения Олимпийских игр. Объясняют
роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения.

Что такое физическая культура
Физическая культура как система регулярных
занятий физическими упражнениями, выполнение
закаливающих
процедур,
использование
естественных сил природы. Связь физической
культуры с укреплением здоровья (физического,

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют
положительное влияние её компонентов (регулярные занятия
физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная
гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека.
Определяют признаки положительного влияния занятий
физкультурой на успехи в учёбе
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социального и психологического) и влияние на
развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное). Роль и значение
занятий физической культурой и поддержание
хорошего здоровья для успешной учёбы и социализации в обществе.
Твой организм (основные части тела человека,
основные внутренние органы, скелет, мышцы,
осанка)
Строение тела, основные формы движений
(циклические,
ациклические,
вращательные),
напряжение и расслабление мышц при их
выполнении.
Упражнения на улучшение осанки, для укрепления
мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп
ног.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового
образа жизни
Сердце и кровеносные сосуды
Работа сердечно-сосудистой системы во время
движений и передвижений человека. Укрепление
сердца с помощью занятий физическими упражнениями
Органы чувств
Роль органов зрения и слуха во время движений и
передвижений
человека.
Строение
глаза.
Специальные упражнения для органов зрения.
Орган осязания — кожа. Уход за кожей
Личная гигиена
Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела,
волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья)
Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной

Устанавливают связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.
Характеризуют основные части тела человека, формы движений,
напряжение и расслабление мышц при их выполнении, работу
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы во время
двигательной деятельности. Выполняют упражнения на
улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для
укрепления мышц стоп ног. Узнают свою характеристику с
помощью теста «Проверь себя»

Устанавливают связь между развитием физических качеств и
работой сердца и кровеносных сосудов. Объясняют важность
занятий физическими упражнениями, катания на коньках,
велосипеде, лыжах, плавания, бега для укрепления сердца
Устанавливают связь между развитием физических качеств и
органами чувств. Объясняют роль зрения и слуха при выполнении
основных движений.
Выполняют специальные упражнения для органов зрения.
Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за
кожей. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы
своих сверстников
Учатся правильному выполнению правил личной гигиены. Дают
ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих
сверстников. Дают оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания «Проверь себя»
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гигиены
Закаливание
Укрепление здоровья средствами закаливания.
Правила проведения закаливающих процедур.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания
Органы дыхания
Роль органов дыхания во время движений и
передвижений
человека.
Важность
занятий
физическими упражнениями и спортом для
улучшения работы лёгких. Как правильно дышать
при различных физических нагрузках
Органы пищеварения
Работа органов пищеварения.
Важность физических упражнений для укрепления
мышц живота и работы кишечника
Пища и питательные вещества
Вещества, которые человек получает вместе с пищей,
необходимые для роста и развития организма и для
пополнения затраченной энергии. Рекомендации по
правильному усвоению пищи.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций
правильного употребления пищи
Вода и питьевой режим
Питьевой режим при занятиях физическими
упражнениями, во время тренировок и туристских
походов
Тренировка ума и характера
Режим дня, его содержание и правила планирования.
Утренняя зарядка и её влияние на самочувствие и
работоспособность
человека.
Физкультминутки
(физкультпаузы), их значение для профилактики
утомления в условиях учебной и трудовой

Узнают
правила
проведения
закаливающих
процедур.
Анализируют
правила
безопасности
при
проведении
закаливающих процедур. Дают оценку своему уровню
закалённости с помощью тестового задания «Проверь себя». Дают
ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих
сверстников
Получают представление о работе органов дыхания. Выполняют
упражнения на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее,
полное)

Получают представление о работе органов пищеварения.
Комментируют схему органов пищеварения человека. Объясняют,
почему вредно заниматься физическими упражнениями после
принятия пищи
Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и для
пополнения затраченной энергии, получает человек с пищей.
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих
сверстников. Обосновывают важность рекомендаций правильного
употребления пищи. Дают оценку своим привычкам, связанным с
приёмом пищи, с помощью тестового задания «Проверь себя»
Усваивают азы питьевого режима во время тренировки и похода.
Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих
сверстников
Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня.
Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их
роль и значение в организации здоровье-сберегающей
жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников.
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деятельности. Физические упражнения и подвижные
игры на удлинённых переменах, их значение для
активного отдыха, укрепления здоровья, повышения
умственной и физической работоспособности,
выработки привычки к систематическим занятиям
физическими упражнениями.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по
соблюдению режима дня
Спортивная одежда и обувь
Требования к одежде и обуви для занятий
физическими
упражнениями
и
спортом
(в
помещении, на открытом воздухе, при различных
погодных условиях). Рекомендации по уходу за
спортивной одеждой и обувью.
Игра «Проверь себя» на усвоение требований к
одежде и обуви для занятий физическими
упражнениями
Самоконтроль
Понятие о физическом состоянии как уровне
физического развития, физической готовности и
самочувствия в процессе умственной, трудовой и
игровой деятельности. Измерение роста, массы тела,
окружности грудной клетки, плеча и силы мышц.
Приёмы измерения пульса (частоты сердечных
сокращений до, во время и после физических
нагрузок).

2.

Первая помощь при травмах
Травмы, которые можно получить при занятиях
физическими упражнениями (ушиб, ссадины и
потёртости кожи, кровотечение).
Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой
помощи. Подведение итогов игры
Легкоатлетические упражнения

Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с
помощью тестового задания «Проверь себя»

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий. Дают ответы
на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников.
С помощью тестового задания «Проверь себя» оценивают
собственное выполнение требований к одежде и обуви для
занятий физическими упражнениями, а также рекомендаций по
уходу за спортивной одеждой и обувью
Учатся правильно оценивать своё самочувствие и контролируют,
как их организмы справляются с физическими нагрузками.
Определяют основные показатели физического развития и
физических способностей и выявляют их прирост в течение
учебного года. Характеризуют величину нагрузки по показателям
частоты
сердечных
сокращений.
Оформляют
дневник
самоконтроля
по
основным
разделам
физкультурнооздоровительной деятельности и уровню физического состояния.
Руководствуются правилами профилактики травматизма. В паре
со сверстниками моделируют случаи травматизма и оказания
первой помощи. Дают оценку своим знаниям о самопомощи и
первой помощи при получении травмы с помощью тестового
задания «Проверь себя». Подводят итоги игры на лучшее ведение
здорового образа жизни
21
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Бег, ходьба, прыжки, метание
Овладение знаниями. Понятия: эстафета, команды
«старт», «финиш»; темп, длительность бега, влияние
бега на состояние здоровья, элементарные сведения о
правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях,
техника безопасности на занятиях.
Освоение
навыков
ходьбы
и
развитие
координационных способностей. Ходьба обычная, на
носках, на пятках, в полуприседе, с различным
положением рук, под счет учителя, коротким,
средним и длинным шагом, с изменением длины и
частоты шагов, с перешагиванием через скамейки, в
различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание
различных видов ходьбы с коллективным подсчетом,
с высоким подниманием бедра, в приседе, с
преодолением 3-4 препятствий по разметкам.
Освоение навыков бега, развитие скоростных и
координационных способностей. Обучение тем же
элементам техники ходьбы, как в 1-2 классах.
Обычный бег с изменением длины и частоты шагов, с
высоким подниманием бедра, приставными шагами
правым и левым боком вперед, с захлестыванием
голени назад.
Совершенствование бега, развитие координационных
и скоростных способностей. Бег в коридоре 30-40см
из различных и. п. с максимальной скоростью до 60м,
с изменением скорости, с прыжками через условные
рвы под звуковые и световые сигналы. «Круговая
эстафета», «Встречная эстафета». Бег с ускорением
на расстояние от 20 до 30м (в 3 классе), от 40-60м (в
4 классе). Бег с вращением вокруг к своей оси на
полусогнутых ногах, зигзагом в парах.
Освоение навыков прыжков, развитие скоростносиловых и координационных способностей. На одной

Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе.
Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития
координационных способностей.
Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по
ЧСС.
Взаимодействуют со сверстниками и родителями в процессе
совместных пеших прогулок.
Включают упражнения в ходьбе в различные формы занятий по
физической культуре.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают
ее самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.

Применяют беговые упражнения для развития координационных,
скоростных способностей.
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют
темп бега по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых
упражнений, при этом соблюдают правила безопасности.
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и на двух ногах на месте, с поворотом на 180
градусов, по разметкам; в длину с места, стоя лицом,
боком к месту приземления; в длину с разбега с зоны
отталкивания 30-50см; с высоты до 60см; в высоту с
прямого разбега, с хлопками в ладоши во время
полета; многоразовые; тройной и пятерной с места.
Прыжки на заданную длину по ориентирам; на
расстояние 60-110см в полосу приземления шириной
30см; чередование прыжков в длину с места в
полную силу и вполсилы; с высоты до 70см с
поворотом в воздухе на 90-120 градусов и сточным
приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув
ноги); в высоту с прямого и бокового разбега;
многоскоки.
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростносиловых и координационных способностей. Эстафеты
с прыжками на одной ноге. Игры с прыжками и
осаливанием на площадке небольшого размера.
Овладение навыками метания, развитие скоростносиловых и координационных способностей. Метание
малого мяча с места, из положения стоя грудью в
направлении метания, левая (правая) нога впереди на
дальность и заданное расстояние; в горизонтальную
и вертикальную цель (1,5х1,5м) с расстояния 4-5м.
Бросок набивного мяча (1кг) из положения стоя
грудью в направлении метания двумя руками от
груди, из-за головы вперед-вверх; снизу вперед-вверх
на дальность и заданное расстояние. Метание
теннисного мяча с места, из положения стоя боком в
направлении метания, на точность, дальность,
заданное
расстояние;
в
горизонтальную
и
вертикальную цель (1,5х1,5м) с расстояния 5-6м.
Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за
головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют характерные
ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют
упражнений.

вариативное

выполнение

прыжковых

Применяют
прыжковые
упражнения
для
развития
координационных, скоростно-силовых способностей, выбирают
индивидуальный темп передвижения, контролируют физическую
нагрузку по ЧСС.

Взаимодействие со сверстниками в процессе освоения
прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности.
Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий
по физической культуре.
Описывают технику метания малого мяча разными способами,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют характерные
ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют
вариативное
выполнение
метательных
упражнений.
Применяют упражнения в метании малого мяча для развития
координационных,
скоростно-силовых
способностей,
контролируют физическую нагрузку по ЧСС.
Взаимодействуют

со

сверстниками

в

процессе

освоения
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3.

стоя грудью в направлении метания, левая (правая)
нога впереди с места; тоже с шага на дальность и
заданное расстояние.
Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 12
мин. Соревнования на короткие дистанции (до 60м).
Прыжковые упражнения на одной и двух ногах.
Прыжки
через
небольшие
(высотой
50см)
естественные вертикальные и горизонтальные (до
110см) препятствия. Броски больших и малых мячей,
других легких предметов на дальность и в цель
(правой и левой рукой).
Гимнастика с элементами акробатики
Названия снарядов и гимнастических элементов,
правила безопасности во время занятий, признаки
правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение
напряжения и расслабления мышц, личная гигиена,
режим дня, закаливание.
Освоение акробатических упражнений и
развитие координационных способностей.
Перекаты в группировке с последующей опорой
руками за головой; 2-3кувырка вперёд; стойка на
лопатках; «мост» из положения лёжа на спине.
Кувырок назад;
кувырок вперёд; кувырок назад и перекатом стойка
на лопатках; «мост» с помощью и самостоятельно.
Освоение
висов
и
упоров,
развитие
силовых и координационных способностей. Вис
завесом;
вис
на
согнутых
руках
согнув
ноги;
на
гимнастической
стенке
вис
прогнувшись,
подтягивание
в висе, поднимание ног в висе.
Освоение навыков лазанья и перелезания,
развитие
координационных
и
силовых способностей, правильной осанки.

метательных упражнений, соблюдают правила безопасности.
Включают метательные упражнения в различные формы занятий
по физической культуре.

Включают беговые, прыжковые и метательные упражнения в
различные формы занятий по физической культуре.
Составляют комбинации из числа разученных упражнений и
выполняют их.
18
Объясняют
названия
и
назначение
гимнастических
снарядов,
руководствуются
правилами
соблюдения
безопасности.
Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки
и лечебной физкультуры.
Описывают
состав
и
содержание
акробатических
упражнений с предметами и составляют комбинации
из числа разученных упражнений.
Описывают
технику
на
гимнастических
снарядах,
предупреждая появление ошибок и соблюдая правилa
безопасности.
Составляют
гимнастические
комбинации
из
числа
разученных упражнений.
Описывают
составляют
Оказывают
лазанье и
помогают

технику упражнений в лазанье и перелезании,
комбинации из числа разученных упражнений.
помощь сверстникам в освоении упражнений в
перелезании, выявляют технические ошибки и
в
их
исправлении.
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Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на
коленях, в упоре лёжа, лёжа на животе, подтягиваясь
руками; по канату; перелезание через бревно, коня.
Лазанье по канату в три приёма; перелезание через
препятствия.
Освоение навыков в опорных прыжках, развитие
координационных,
скоростно-силовых
способностей.
Опорные прыжки на горку из гимнастических матов,
на
коня,
козла;
вскок в упор стоя на коленях и соскок
взмахом рук.
Освоение
навыков
равновесия.
Ходьба
приставными
шагами;
ходьба
по
бревну (высота до 1 м); повороты на
носках и одной ноге; ходьба приставными шагами;
приседание
и
переход
в
упор присев,
упор стоя на колене,
сед. Ходьба по бревну большими шагами и
выпадами;
ходьба
на
носках;
повороты прыжком на 90 и 180;опускание в упор
стоя
на
колене
(правом,
левом).
Освоение строевых упражнений. Команды
«Шире
шаг!»,
«Чаще
шаг!»,
«Реже!», «На первый-второй рассчитайсъ!»;
построение
в
две
шеренги;
перестроение из двух шеренг в два круга;
передвижение
по
диагонали,
противоходом,
«змейкой».
Команды
«Становись'», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»;
рапорт
учителю;
кругом на месте; расчёт по порядку; перестроение

Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании,
предупреждают появление ошибок и соблюдают правила
безопасности.
Описывают и осваивают технику опорных прыжков и
осваивают ее, соблюдают правила безопасности.
Описывают и осваивают технику упражнений на
гимнастической скамейке и гимнастическом бревне.
Описывают технику упражнений на гимнастической
скамейке и гимнастическом бревне.
Составляют комбинации из числа разученных упражнений.

Различают строевые команды. Точно выполняют строевые
приёмы.

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и
выполняют их.
Соблюдают правила безопасности
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из одной шеренги в три уступами, из колонны по
одному в колонну по три и четыре в движении с
поворотом.
Самостоятельные
занятия.
Выполнение
освоенных общеразвивающих упражнений с
предметами и без предметов, упражнений на
снарядах,
акробатических упражнений на равновесие.
4.

Подвижные игры
Названия и правила игр, инвентарь, оборудование,
организация, правила поведения и безопасности.
Закрепление и совершенствование навыков бега,
развитие скоростных способностей, способности к
ориентированию в пространстве. Подвижные игры
«Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты».
Закрепление и совершенствование навыков в
прыжках,
развитие
скоростно-силовых
способностей, ориентирование в пространстве.
Подвижные игры «Прыжки по полосам», «Волк во
рву», «Удочка».
Овладение элементарными умениями в ловле,
бросках, передачах и ведении мяча. Ловля и передача
мяча на месте и в движении в треугольниках,
квадратах, кругах. Ведение мяча с изменением
направления. Броски в цель, удары по воротам в
футболе. Ведение мяча с изменением направления и
скорости. Подбрасывание и подача мяча, прием и
передача мяча в волейболе. Подвижные игры на
материале волейболе.
Закрепление и совершенствование держания, ловли,
передачи, броска и ведения мяча и развитие
способностей к дифференцированию параметров
движений,
реакций,
ориентированию
в

37
Руководствуются правилами игр, соблюдают правила
безопасности.
Взаимодействие со сверстниками в процессе совместной игровой
деятельности.
Соблюдают правила безопасности.
Организовывают и проводят совместно со сверстниками данные
игры, осуществляют судейство.

Взаимодействие со сверстниками в процессе совместной игровой
деятельности.
Соблюдают правила безопасности.
Используют подвижные игры для активного отдыха.

Взаимодействие со сверстниками в процессе совместной игровой
деятельности.
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пространстве.
Подвижные игры «Гонка мячей по кругу», «Вызови
по имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель»,
«Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и точно»,
«Снайперы», «Игры с ведением мяча».
Комплексное
развитие
координационных
и
кондиционных
способностей,
овладение
элементарными
технико-тактическими
взаимодействиями. Подвижные игры «Борьба за
мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», варианты
игры в футбол, мини-волейбол.
Самостоятельные занятия. Упражнения в бросках,
ловле и передачах мяча, ударах и остановках мяча
ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге,
выполняемые обеими верхними и нижними
конечностями.
5.

Лыжная подготовка

Используют подвижные игры для активного отдыха.
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом
воздухе.

Используют действия данных подвижных игр для развития
координационных и кондиционных способностей.
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом
воздухе, используют подвижные игры для активного отдыха.
Включают упражнения с мячом в различные формы занятий по
физической культуре.

20

Освоение техники лыжных ходов. Попеременный
двухшажный ход без палок и с палками. Подъём
«лесенкой». Спуски в высокой и низкой стойках.
Передвижение на лыжах до 2км с равномерной
скоростью. Попеременный двухшажный ход.
Спуски с пологих склонов. Торможение плугом и
упором. Повороты переступанием в движении.
Подъём «лесенкой» и «ёлочкой». Прохождение
дистанции до 2,5км
6.

Русская лапта
Удар малой битой сверху. Остановка шагом.
Увертывание уклонением. Броски (сверху) стоя,
хватом на три пальца. Ловля на среднем уровне.
Подбор мяча, катящегося к игроку. Подвижные игры:

Применяют передвижение на лыжах для развития координационных способностей и выносливости, контролируют
скорость бега на лыжах по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила
безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий
бегом на лыжах. Используют бег на лыжах в организации
активного отдыха

6
Взаимодействие со сверстниками в процессе совместной игровой
деятельности.
Используют подвижные игры для активного отдыха.
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом
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«Школа мяча», «Мяч в сетку», «Передал-садись!»,
«Рывок мячом», «Метко в цель»

воздухе.

Тематическое планирование для 4 класса
3ч в неделю, всего 102ч
№
п/п
1.

Наименование раздела и тем
Знания о физической культуре

Часы
учебного
времени
В процессе
занятий

Характеристика основных видов деятельности учащихся

Когда и как возникли физическая культура и спорт.

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи
современными физкультурой и спортом.

Античности

с

Современные
Олимпийские
игры.
Исторические сведения о развитии современных
Олимпийских игр (летних и зимних). Роль Пьера де
Кубертена в их становлении. Идеалы и символика
Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы по
разным видам спорта.

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийcкиx игр.
Определяют цель возрождения Олимпийских игр. Объясняют
роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения.
Называют известных российских и зарубежных чемпионов
Олимпийских игр.

Что такое физическая культура
Физическая культура как система регулярных
занятий физическими упражнениями, выполнение
закаливающих
процедур,
использование
естественных сил природы. Связь физической
культуры с укреплением здоровья (физического,
социального и психологического) и влияние на
развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное). Роль и значение
занятий физической культурой и поддержание
хорошего здоровья для успешной учёбы и социализации в обществе.
Твой организм (основные части тела человека,

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют
положительное влияние её компонентов (регулярные занятия
физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная
гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека.
Определяют признаки положительного влияния занятий
физкультурой на успехи в учёбе

Устанавливают связь между развитием физических качеств и
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основные внутренние органы, скелет, мышцы,
осанка)
Строение тела, основные формы движений
(циклические,
ациклические,
вращательные),
напряжение и расслабление мышц при их
выполнении.
Упражнения на улучшение осанки, для укрепления
мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп
ног.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил здорового
образа жизни
Сердце и кровеносные сосуды
Работа сердечно-сосудистой системы во время
движений и передвижений человека. Укрепление
сердца с помощью занятий физическими упражнениями
Органы чувств
Роль органов зрения и слуха во время движений и
передвижений
человека.
Строение
глаза.
Специальные упражнения для органов зрения.
Орган осязания — кожа. Уход за кожей
Личная гигиена
Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела,
волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья)
Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной
гигиены
Закаливание
Укрепление здоровья средствами закаливания.
Правила проведения закаливающих процедур.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания
Мозг и нервная система

основных систем организма.
Характеризуют основные части тела человека, формы движений,
напряжение и расслабление мышц при их выполнении, работу
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы во время
двигательной деятельности. Выполняют упражнения на
улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для
укрепления мышц стоп ног. Узнают свою характеристику с
помощью теста «Проверь себя»

Устанавливают связь между развитием физических качеств и
работой сердца и кровеносных сосудов. Объясняют важность
занятий физическими упражнениями, катания на коньках,
велосипеде, лыжах, плавания, бега для укрепления сердца
Устанавливают связь между развитием физических качеств и
органами чувств. Объясняют роль зрения и слуха при выполнении
основных движений.
Выполняют специальные упражнения для органов зрения.
Анализируют советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за
кожей. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы
своих сверстников
Учатся правильному выполнению правил личной гигиены.
Анализируют ответы своих сверстников. Дают оценку своему
уровню личной гигиены с помощью тестового задания «Проверь
себя»
Узнают
правила
проведения
закаливающих
процедур.
Анализируют
правила
безопасности
при
проведении
закаливающих процедур. Дают оценку своему уровню
закалённости с помощью тестового задания «Проверь себя».
Анализируют ответы своих сверстников
Получают представление о работе мозга и нервной системы.
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Местонахождение головного и спинного мозга в
организме человека. Центральная нервная система.
Зависимость деятельности всего организма от
состояния нервной системы. Положительные и
отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга и
центральной нервной системы в физкультурной и
спортивной деятельности. Рекомендации, как беречь
нервную систему
Органы дыхания
Роль органов дыхания во время движений и
передвижений
человека.
Важность
занятий
физическими упражнениями и спортом для
улучшения работы лёгких. Как правильно дышать
при различных физических нагрузках
Органы пищеварения
Работа органов пищеварения.
Важность физических упражнений для укрепления
мышц живота и работы кишечника
Пища и питательные вещества
Вещества, которые человек получает вместе с пищей,
необходимые для роста и развития организма и для
пополнения затраченной энергии. Рекомендации по
правильному усвоению пищи.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций
правильного употребления пищи
Вода и питьевой режим
Питьевой режим при занятиях физическими
упражнениями, во время тренировок и туристских
походов
Тренировка ума и характера
Режим дня, его содержание и правила планирования.
Утренняя зарядка и её влияние на самочувствие и
работоспособность
человека.
Физкультминутки
(физкультпаузы), их значение для профилактики

Анализируют ответы своих сверстников. Обосновывают важность
рекомендаций, как беречь нервную систему

Получают представление о работе органов дыхания. Выполняют
упражнения на разные виды дыхания (нижнее, среднее, верхнее,
полное)

Получают представление о работе органов пищеварения.
Комментируют схему органов пищеварения человека. Объясняют,
почему вредно заниматься физическими упражнениями после
принятия пищи
Узнают, какие вещества, необходимые для роста организма и для
пополнения затраченной энергии, получает человек с пищей.
Анализируют ответы своих сверстников. Обосновывают важность
рекомендаций правильного употребления пищи. Дают оценку
своим привычкам, связанным с приёмом пищи, с помощью
тестового задания «Проверь себя»
Усваивают азы питьевого режима во время тренировки и
похода.Анализируют ответы своих сверстников
Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня.
Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их
роль и значение в организации здоровье-сберегающей
жизнедеятельности. Анализируют ответы своих сверстников.
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утомления в условиях учебной и трудовой
деятельности. Физические упражнения и подвижные
игры на удлинённых переменах, их значение для
активного отдыха, укрепления здоровья, повышения
умственной и физической работоспособности,
выработки привычки к систематическим занятиям
физическими упражнениями.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по
соблюдению режима дня
Спортивная одежда и обувь
Требования к одежде и обуви для занятий
физическими
упражнениями
и
спортом
(в
помещении, на открытом воздухе, при различных
погодных условиях). Рекомендации по уходу за
спортивной одеждой и обувью.
Игра «Проверь себя» на усвоение требований к
одежде и обуви для занятий физическими
упражнениями
Самоконтроль
Понятие о физическом состоянии как уровне
физического развития, физической готовности и
самочувствия в процессе умственной, трудовой и
игровой деятельности. Измерение роста, массы тела,
окружности грудной клетки, плеча и силы мышц.
Приёмы измерения пульса (частоты сердечных
сокращений до, во время и после физических
нагрузок). Тестирование физических (двигательных)
способностей
(качеств):
скоростных,
координационных, силовых, выносливости' гибкости.
Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами, из разных исходных
положений (и. п.), на ограниченной площади опоры и
с ограниченной пространственной ориентацией.
Игра «Проверь себя» на усвоение требований

Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с
помощью тестового задания «Проверь себя»

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий. Анализируют
ответы своих сверстников. С помощью тестового задания
«Проверь себя» оценивают собственное выполнение требований к
одежде и обуви для занятий физическими упражнениями, а также
рекомендаций по уходу за спортивной одеждой и обувью

Учатся правильно оценивать своё самочувствие и контролируют,
как их организмы справляются с физическими нагрузками.
Определяют основные показатели физического развития и
физических способностей и выявляют их прирост в течение
учебного года. Характеризуют величину нагрузки по показателям
частоты
сердечных
сокращений.
Оформляют
дневник
самоконтроля
по
основным
разделам
физкультурнооздоровительной деятельности и уровню физического состояния.
Выполняют контрольные упражнения (отжимание, прыжки в
длину и в высоту с места, подбрасывание теннисного мяча,
наклоны). Результаты контрольных упражнений записывают в
дневник самоконтроля.
Дают оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового
задания «Проверь себя»
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2.

самоконтроля
Первая помощь при травмах
Травмы, которые можно получить при занятиях
физическими упражнениями (ушиб, ссадины и
потёртости кожи, кровотечение).
Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой
помощи. Подведение итогов игры
Легкоатлетические упражнения
Бег, ходьба, прыжки, метание
Овладение знаниями. Понятия: эстафета, команды
«старт», «финиш»; темп, длительность бега, влияние
бега на состояние здоровья, элементарные сведения о
правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях,
техника безопасности на занятиях.
Освоение
навыков
ходьбы
и
развитие
координационных способностей. Ходьба обычная, на
носках, на пятках, в полуприседе, с различным
положением рук, под счет учителя, коротким,
средним и длинным шагом, с изменением длины и
частоты шагов, с перешагиванием через скамейки, в
различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание
различных видов ходьбы с коллективным подсчетом,
с высоким подниманием бедра, в приседе, с
преодолением 3-4 препятствий по разметкам.
Освоение навыков бега, развитие скоростных и
координационных способностей. Обучение тем же
элементам техники ходьбы, как в 1-2 классах.
Обычный бег с изменением длины и частоты шагов, с
высоким подниманием бедра, приставными шагами
правым и левым боком вперед, с захлестыванием
голени назад.
Совершенствование бега, развитие координационных
и скоростных способностей. Бег в коридоре 30-40см
из различных и. п. с максимальной скоростью до 60м,

Руководствуются правилами профилактики травматизма. В паре
со сверстниками моделируют случаи травматизма и оказания
первой помощи. Дают оценку своим знаниям о самопомощи и
первой помощи при получении травмы с помощью тестового
задания «Проверь себя». Подводят итоги игры на лучшее ведение
здорового образа жизни
21
Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе.
Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития
координационных способностей.
Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по
ЧСС.
Взаимодействуют со сверстниками и родителями в процессе
совместных пеших прогулок.
Включают упражнения в ходьбе в различные формы занятий по
физической культуре.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают
ее самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
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с изменением скорости, с прыжками через условные
рвы под звуковые и световые сигналы. «Круговая
эстафета», «Встречная эстафета». Бег с ускорением
на расстояние от 20 до 30м (в 3 классе), от 40-60м (в
4 классе). Бег с вращением вокруг к своей оси на
полусогнутых ногах, зигзагом в парах.
Освоение навыков прыжков, развитие скоростносиловых и координационных способностей. На одной
и на двух ногах на месте, с поворотом на 180
градусов, по разметкам; в длину с места, стоя лицом,
боком к месту приземления; в длину с разбега с зоны
отталкивания 30-50см; с высоты до 60см; в высоту с
прямого разбега, с хлопками в ладоши во время
полета; многоразовые; тройной и пятерной с места.
Прыжки на заданную длину по ориентирам; на
расстояние 60-110см в полосу приземления шириной
30см; чередование прыжков в длину с места в
полную силу и вполсилы; с высоты до 70см с
поворотом в воздухе на 90-120 градусов и сточным
приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув
ноги); в высоту с прямого и бокового разбега;
многоскоки.
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростносиловых и координационных способностей. Эстафеты
с прыжками на одной ноге. Игры с прыжками и
осаливанием на площадке небольшого размера.
Овладение навыками метания, развитие скоростносиловых и координационных способностей. Метание
малого мяча с места, из положения стоя грудью в
направлении метания, левая (правая) нога впереди на
дальность и заданное расстояние; в горизонтальную
и вертикальную цель (1,5х1,5м) с расстояния 4-5м.
Бросок набивного мяча (1кг) из положения стоя
грудью в направлении метания двумя руками от

Применяют беговые упражнения для развития координационных,
скоростных способностей.
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют
темп бега по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых
упражнений, при этом соблюдают правила безопасности.

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют характерные
ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют
упражнений.

вариативное

выполнение

прыжковых

Применяют
прыжковые
упражнения
для
развития
координационных, скоростно-силовых способностей, выбирают
индивидуальный темп передвижения, контролируют физическую
нагрузку по ЧСС.

Взаимодействие со сверстниками в процессе освоения
прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности.
Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий
по физической культуре.
Описывают технику метания малого мяча разными способами,
осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют характерные
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3.

груди, из-за головы вперед-вверх; снизу вперед-вверх
на дальность и заданное расстояние. Метание
теннисного мяча с места, из положения стоя боком в
направлении метания, на точность, дальность,
заданное
расстояние;
в
горизонтальную
и
вертикальную цель (1,5х1,5м) с расстояния 5-6м.
Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за
головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения
стоя грудью в направлении метания, левая (правая)
нога впереди с места; тоже с шага на дальность и
заданное расстояние.
Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 12
мин. Соревнования на короткие дистанции (до 60м).
Прыжковые упражнения на одной и двух ногах.
Прыжки
через
небольшие
(высотой
50см)
естественные вертикальные и горизонтальные (до
110см) препятствия. Броски больших и малых мячей,
других легких предметов на дальность и в цель
(правой и левой рукой).
Гимнастика с элементами акробатики
Названия снарядов и гимнастических элементов,
правила безопасности во время занятий, признаки
правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение
напряжения и расслабления мышц, личная гигиена,
режим дня, закаливание.
Освоение
акробатических
упражнений
и
развитие
координационных
способностей.
Перекаты в группировке с последующей опорой
руками за головой; 2-3кувырка вперёд; стойка на
лопатках; «мост» из положения лёжа на спине.
Кувырок
назад;
кувырок вперёд; кувырок назад и перекатом стойка
на лопатках; «мост» с помощью и самостоятельно.
Освоение
висов
и
упоров,
развитие

ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют
вариативное
выполнение
метательных
упражнений.
Применяют упражнения в метании малого мяча для развития
координационных,
скоростно-силовых
способностей,
контролируют физическую нагрузку по ЧСС.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
метательных упражнений, соблюдают правила безопасности.
Включают метательные упражнения в различные формы занятий
по физической культуре.

Включают беговые, прыжковые и метательные упражнения в
различные формы занятий по физической культуре.
Составляют комбинации из числа разученных упражнений и
выполняют их.
18
Описывают
состав
и
содержание
акробатических
упражнений с предметами и составляют комбинации
из числа разученных упражнений.
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силовых и координационных способностей. Вис
завесом;
вис
на
согнутых
руках
согнув
ноги;
на
гимнастической
стенке
вис
прогнувшись,
подтягивание
в висе, поднимание ног в висе.
Освоение навыков лазанья и перелезания,
развитие
координационных
и
силовых способностей, правильной осанки.
Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на
коленях, в упоре лёжа, лёжа на животе, подтягиваясь
руками; по канату; перелезание через бревно, коня.
Лазанье по канату в три приёма; перелезание через
препятствия.
Освоение навыков в опорных прыжках, развитие
координационных,
скоростно-силовых
способностей.
Опорные прыжки на горку из гимнастических матов,
на
коня,
козла;
вскок в упор стоя на коленях и соскок
взмахом рук.
Освоение
навыков
равновесия.
Ходьба
приставными
шагами;
ходьба
по
бревну (высота до 1 м); повороты на
носках и одной ноге; ходьба приставными шагами;
приседание
и
переход
в
упор присев,
упор стоя на колене,
сед. Ходьба по бревну большими шагами и
выпадами;
ходьба
на
носках;
повороты прыжком на 90 и 180;опускание в упор
стоя
на
колене
(правом,
левом).
Освоение строевых упражнений. Команды
«Шире
шаг!»,
«Чаще
шаг!»,

Описывают
технику
на
гимнастических
снарядах,
предупреждая появление ошибок и соблюдая правилa
безопасности.
Составляют
гимнастические
комбинации
из
числа
разученных упражнений.
Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании,
составляют комбинации из числа разученных упражнений.
Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в
лазанье и перелезании, выявляют технические ошибки и
помогают
в
их
исправлении.
Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании,
предупреждают появление ошибок и соблюдают правила
безопасности.
Описывают и осваивают технику опорных прыжков и
осваивают ее, соблюдают правила безопасности.
Описывают
и
осваивают
технику
упражнений
на
гимнастической скамейке и гимнастическом бревне.
Описывают технику упражнений на гимнастической
скамейке и гимнастическом бревне.
Составляют комбинации из числа разученных упражнений.

Различают строевые команды. Точно выполняют строевые
приёмы.
Составляют комбинации из числа разученных упражнений и
выполняют их.
Соблюдают правила безопасности
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4.

«Реже!», «На первый-второй рассчитайсъ!»;
построение
в
две
шеренги;
перестроение из двух шеренг в два круга;
передвижение
по
диагонали,
противоходом,
«змейкой».
Команды
«Становись'», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»;
рапорт
учителю;
кругом на месте; расчёт по порядку; перестроение
из одной шеренги в три уступами, из колонны по
одному в колонну по три и четыре в движении с
поворотом.
Самостоятельные
занятия.
Выполнение
освоенных общеразвивающих упражнений с
предметами и без предметов, упражнений на
снарядах,
акробатических упражнений на равновесие.
Подвижные игры
Названия и правила игр, инвентарь, оборудование,
организация, правила поведения и безопасности.
Закрепление и совершенствование навыков бега,
развитие скоростных способностей, способности к
ориентированию в пространстве. Подвижные игры
«Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты».
Закрепление и совершенствование навыков в
прыжках,
развитие
скоростно-силовых
способностей, ориентирование в пространстве.
Подвижные игры «Прыжки по полосам», «Волк во
рву», «Удочка».
Овладение элементарными умениями в ловле,
бросках, передачах и ведении мяча. Ловля и передача
мяча на месте и в движении в треугольниках,
квадратах, кругах. Ведение мяча с изменением
направления. Броски в цель, удары по воротам в
футболе. Ведение мяча с изменением направления и

34
Руководствуются правилами игр, соблюдают правила
безопасности.
Взаимодействие со сверстниками в процессе совместной игровой
деятельности.
Соблюдают правила безопасности.
Организовывают и проводят совместно со сверстниками данные
игры, осуществляют судейство.

Взаимодействие со сверстниками в процессе совместной игровой
деятельности.
Соблюдают правила безопасности.
Используют подвижные игры для активного отдыха.
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5.

скорости. Подбрасывание и подача мяча, прием и
передача мяча в волейболе. Подвижные игры на
материале волейболе.
Закрепление и совершенствование держания, ловли,
передачи, броска и ведения мяча и развитие
способностей к дифференцированию параметров
движений,
реакций,
ориентированию
в
пространстве.
Подвижные игры «Гонка мячей по кругу», «Вызови
по имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель»,
«Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и точно»,
«Снайперы», «Игры с ведением мяча».
Комплексное
развитие
координационных
и
кондиционных
способностей,
овладение
элементарными
технико-тактическими
взаимодействиями. Подвижные игры «Борьба за
мяч», «Перестрелка», «Мини-баскетбол», варианты
игры в футбол, мини-волейбол.
Самостоятельные занятия. Упражнения в бросках,
ловле и передачах мяча, ударах и остановках мяча
ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге,
выполняемые обеими верхними и нижними
конечностями.
Лыжная подготовка
Освоение техники лыжных ходов. Попеременный
двухшажный ход без палок и с палками. Подъём
«лесенкой». Спуски в высокой и низкой стойках.
Передвижение на лыжах до 2км с равномерной
скоростью. Попеременный двухшажный ход.
Спуски с пологих склонов. Торможение плугом и
упором. Повороты переступанием в движении.
Подъём «лесенкой» и «ёлочкой». Прохождение
дистанции до 2,5км

Взаимодействие со сверстниками в процессе совместной игровой
деятельности.
Используют подвижные игры для активного отдыха.
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом
воздухе.

Используют действия данных подвижных игр для развития
координационных и кондиционных способностей.
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом
воздухе, используют подвижные игры для активного отдыха.
Включают упражнения с мячом в различные формы занятий по
физической культуре.
20
Применяют передвижение на лыжах для развития координационных способностей и выносливости, контролируют
скорость бега на лыжах по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила
безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий
бегом на лыжах. Используют бег на лыжах в организации
активного отдыха
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6.

Русская лапта
Удар малой битой сверху. Остановка шагом.
Увертывание уклонением. Броски (сверху) стоя,
хватом на три пальца. Ловля на среднем уровне.
Подбор мяча, катящегося к игроку. Подвижные игры:
«Школа мяча», «Мяч в сетку», «Передал-садись!»,
«Рывок мячом», «Метко в цель»

9
Взаимодействие со сверстниками в процессе совместной игровой
деятельности.
Используют подвижные игры для активного отдыха.
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом
воздухе.
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.
1

2.
2.1

2.2

Наименования объектов и средств материальнотехнического обеспечения

Необходимое
количество

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт начального общего образования по физической
Д
культуре
Примерные программы по учебным предметам.
Д
Физическая культура. 1-4 классы
Рабочие программы по физической культуре
Д
Литература
Основная литература:

Примечания,
методический
комментарий
+
+
+

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная
линия учебников В. И. Ляха. 1-4 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений/ В. И. Лях. –
М.: Просвещение, 2011. – 64с.

Д

+

Лях В. И. «Физическая культура»: учебник для учащихся
1 – 4 классов
В. И. Лях. – М.: «Просвещение», 2014. –
176с.
Дополнительная литература:
Газман О. С., Харитонова Н. Е. В школу – с игрой: книга
для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 96с.
Коротков И. М. Подвижные игры в школе: в помощь
учителям физ.культуры. – М.: «Просвещение», 1979г. –
190с.
Кофман Л. Б. Настольная книга учителя физической
культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1998. – 496с.
Патрикеев А. Ю. Подвижные игры: 1-4 классы. – М.:
ВАКО, 2007. – 176с.
Фокин Г. Ю. Уроки физкультуры в начальной школе: 1-4
классы. Пособие для учителя физкультуры. – М.:
Школьная Пресса, 2003. – 224с.
Учебно-практическое оборудование
Для занятий гимнастикой
Стенка гимнастическая
Бревно гимнастическое напольное
Козел гимнастический
Конь гимнастический
Перекладина гимнастическая
Брусья гимнастические, параллельные
Мост гимнастический подкидной
Скамейка гимнастическая жесткая
Маты гимнастические
Мяч малый (теннисный)
Скакалка гимнастическая
Палка гимнастическая
Для занятий легкой атлетикой

К

+

Д

+

Д

+

Д

+

Д

+

Д

+

Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
К
К
К

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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2.3

2.4
2.5

Планка для прыжков в высоту
Стойки для прыжков в высоту
Рулетка измерительная (10м, 50м)
Для занятий спортивными играми
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой
Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой

Д
Д
Д

+
+
+

Д
Г

+
+

Мячи баскетбольные
Жилетки игровые с номерами
Стойки волейбольные универсальные
Сетка волейбольная
Мячи волейбольные
Мячи футбольные
Средства первой помощи
Аптечка медицинская
Спортивный зал
Спортивный зал игровой – 24х12м

Г
Г
Д
Д
Г
Г

+
+
+
+
+
+

Д

+
С раздевалками
для мальчиков и
девочек,
душевыми
для
мальчиков
и
девочек,
туалетами
для
мальчиков
и
девочек

Малый спортивный зал – 10х3м
Подсобное помещение для хранения инвентаря и
оборудования
3.6

Включает в себя
стеллажи

Пришкольный стадион (площадка)
Легкоатлетические дорожки 30, 60, 100 и 500м.
Сектор для прыжков в длину1,5х3м
Игровое поле для футбола (мини-футбола)60х40м

Д
Д
Д

+
+
+

Площадка игровая баскетбольная28х15м
Площадка игровая волейбольная9х18м
Гимнастический городок20х15м

Д
Д
Д

+
+
+

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития
обучающихся при получении начального общего образования
Актуальность программы
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых
проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом.
Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и
страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение
мужественно переносить трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и
восприимчивы ко всему, что их окружает. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться
понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть
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трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней.
Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но
главное, что эти качества должны закладываться сегодня.
Современный 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 развития и воспитания.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается
конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе
(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне
школы (хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между
культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их
самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения,
потребительского отношения к жизни, морального релятивизма.
Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и
запретов 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.
Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных
связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к
самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост
агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются
страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.
Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый
план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе
распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной
солидарности и трудолюбия.
Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать негативным
тенденциям общества. В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни»
является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития
обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад
школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности
ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную,
трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., на основе базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных
традиций.
Школьной микросредой недостаточно корректируется сознательное вырабатывание
детьми нравственных норм, включая взаимоотношения со сверстниками. Слабеет влияние
школьного образования на выбор нравственных образцов: учителя, литературные герои,
знаменитые в истории соотечественники перестают выступать образцами для подражания.
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Для 40% учащихся школы кумирами становятся эстрадные певцы, манекенщицы, герои
зарубежных кинобоевиков. В представлениях детей о главных человеческих ценностях
духовные ценности вытесняются материальными, и соответственно, среди желаний детей
преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру.
Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей
системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное
планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы,
способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности современного
общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания
Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к
процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из
важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства.
Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех
её духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому
мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих
ценностей в качестве приоритетных в жизни.
Главная задача воспитательной работы по данной программе: создание
педагогических условий для духовно - нравственного воспитания школьников в процессе
образовательной деятельности.
Нормативно-правовые документы
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования являются:
 Закон РФ «Об образовании»
 Конвенция ООН о правах ребенка
 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52)
 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников
 Устав МБОУ «СОШ №175»
Основная педагогическая цель: формирование нравственного, коммуникативного и
эстетического потенциалов личности школьника.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы:
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 школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
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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
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у школьника 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,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
 осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
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российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
гражданской идентичности и обеспечивает:
 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся
осваивать и на практике использовать полученные знания;
 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную,
этническую и региональную специфику;
 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
Программа духовно-нравственного воспитания «Я – Гражданин своего города, своей
страны» опирается на традиционные источники нравственности такие как:
 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство;
 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания;
 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода;
 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремленность и настойчивость;
 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
Этапы реализации Программы
I этап – подготовительный (2017-2018 гг.)

Аналитико-диагностическая
деятельность.
Поиск
и
коррекция
инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно
значимой модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение
их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.
II этап – практический (2018-2019 гг.)

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностноориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия
его индивидуальных особенностей.
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III этап – обобщающий (2020-2021 гг.)

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов
реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и
путей дальнейшего формирования воспитательной системы.
Основные направления и ценностные основы
духовно-нравственного развития и воспитания
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы в
перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям:
Направление «Ученик – патриот и гражданин»
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, поликультурный
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
Задачи:
 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 об обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку
межнационального общения;
 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;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 любовь к школе, 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.
Виды деятельности и формы занятий:
 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации,
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гербом и флагом Красноярского края, гербом и флагом г. Зеленогорска (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,
посвященных 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 школы , ознакомление с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
Тематические
встречи
с
ветеранами ВОВ, локальных
конфликтов тружениками тыла,
воинами запаса (1-11 классы).
Встречи
с
известными
гражданами
города
(1-11

Сроки
Февраль
Май

в течение
года

Форма
Ответственные
проведения
Встречи, беседы, ЗД по ВР, классные
выставки и т.д.
руководители

Встречи, беседы, ЗД по ВР, классные
выставки и т.д.
руководители
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классы)
Экскурсии в МВЦ (1-11 классы). в течение
года
«Дни воинской славы России»
В
месячник
оборонномассовой
работы
Цикл уроков мужества (1-11 в течение
классы):
года
 «Овеянные славой Флаг наш и
герб»,
 «Символы России»,
 «Москва – столица великой
страны» и т.д.;
 Школьная
и
классная
символика
Цикл
классных
часов
о в течение
знаменательных
событиях года
истории России «Героические
страницы истории моей страны»
(1-11 классы)
Цикл классных часов о героях в течение
России «Ими гордится наша года
страна» (1-11 классы)
октябрь
День учителя

«Золотое
сердце
учителя» (1-11 классы)

«Моя
любимая
учительница» (1-11 классы)

«Мой учитель лучше
всех»,
«Самая
классная
классная» (5-11 классы)
«Город, в котором я живу. Мой ноябрь
любимый уголок» (1-11 классы)
День народного единства (1- ноябрь
11)

«История школы в лицах и Апрель
фактах»

День защитника Отечества (1- Февраль

экскурсии
Выпуск
календарного
листка

классные
руководители
ЗД по ВР, педагогорганизатор
,
преподаватель ОБЖ

Классный час

Классные
руководители

Классный час

Классные
руководители,
преподаватели
истории

Классный час

Классные
руководители

Комплекс
мероприятий:
праздничная
программа
конкурс рисунков
конкурс
творческих
проектов

учитель
ИЗО,
классные
руководители,
педагог-организатор,
Совет
старшеклассников.

Фото-выставка

классные
руководители
Комплекс
учителя истории,
мероприятий:
классные
игры,
беседы, руководители
встречи
Пополнение
классные
страниц школьной руководители,
истории
педагог-организатор
Комплекс

учителя физкультуры
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11 классы):
 «Они сражались за Родину»,
«Мой папа» (1-4 классы).
 «Моя Россия, моя страна!»
(5-11 классы)
 «Чтоб Защитником стать»
 «Герои живут рядом»
 «О чём рассказала награда?»
 «Герои нашего двора, герои
России»
«День молодого бойца» (3-4 Февраль
классы)

День космонавтики «Россия в Мартосвоении
космоса» (1-11 апрель
классы):
 «Человек поднялся в небо»
(1-4 классы)
 «Через тернии к звёздам» (511 классы)
 Конкурс «Тайны космоса» профессии, вклад в развитии
космоса
День Победы «День Победы – Апрельпраздник всей страны» (1-11 май
классы):
 «Цвети мой город» (1-4
классы)
 «Память, которой не будет
конца» (1-11 классы)
 «Они сражались за Родину»
 «Страницы великой Победы»
 Вахта «Память»
 «Песни военных лет»

мероприятий:
и ОБЖ, истории,
выставка
классные
рисунков;
руководители.
конкурс чтецов;
встреча с воинами
Афганцами;
беседы;
творческий
проект.
соревнования

Классные
руководители,
педагог-организатор,
учителя физ-ры.
Комплекс
ЗД по ВР, учителямероприятий:
предметники,
классный
час, классные
выставка
руководители,
рисунков,
педагог-организатор
конкурс
презентаций,
исследовательские
проекты, квест.

Комплекс
мероприятий:
конкурс детского
рисунка;
конкурс
литературного
творчества (стихи,
сочинения и т.д.);
фотовыставка;
книжная
выставка; битва
хоров.
Книга
Памяти.

ЗД
по
ВР,
библиотекарь,
учителяпредметники,
классные
руководители,
педагог-организатор,
педагог ДО.

Предполагаемый результат:
 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,
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государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о 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.
Направление «Ученик и его нравственность»
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.
Задачи:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном
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, к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
Виды деятельности и формы занятий:
 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);
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 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических
основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное
чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», ОРКС, а также дисциплин, изучаемых по выбору;
 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью
традиционных религиозных организаций (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 распознавать хорошие и плохие поступки (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 школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, 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, 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
творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
Сроки
мероприятия
«Кодекс чести ученика», «Законы сентябрь
коллектива», «Устав школы» (111 классы)

Форма
проведения
Классный час

Ответственные

Цикл
классных
часов
по В
правовой грамотности «Наши течение
права и обязанности»:
года
«Российская
Конституция
–
основной закон твоей жизни»,
«Ваши права, дети», «Имею
право», «Мои обязанности» и т.д.

Классный час,
цикл
родительских
собраний

Классные руководители

Классные руководители
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Цикл классных часов по теме
«Поговорим о воспитанности»
(1-11 классы):
«Волшебные
слова»,
«О
поступках плохих и хороших»,
«Что значит быть хорошим
сыном и дочерью» и т.д.
Цикл нравственных классных
часов
по
теме
«Уроки
милосердия и доброты» (1-11
классы):
«Если добрый ты», «Без друзей
меня чуть-чуть», «Чем сердиться,
лучше помириться», «Почему
чашка воды больше моря?»,
«Чужой беды не бывает» и т.д.
Цикл
классных
часов,
посвященных
воспитанию
учащихся в духе толерантности,
терпимости к другому образу
жизни, другим взглядам
«Здравствуйте все, «Как жить в
ладу с собой и миром»
«Мы теперь непросто дети, мы
теперь ученики» (1-е классы)
День пожилого человека (1-11
классы)
«С любовью к бабушке», «Лучше
деда друга нет» и т.д.
Организация посещений на дому
пенсионеров
пед.
труда,
тружеников тыла и ветеранов
ВОВ, нуждающихся в помощи
День матери (1-11 классы)
 «Мама – нет роднее слова!»,
«Человек, на котором держится
дом»
 «Милые, родные, любимые»
 «Славим руки матери»

В
течение
года

Классные часы,
родительское
собрание.

Классные руководители

в течение Классный час
года

Классные
руководители

в течение Классный час
года

Классные
руководители

сентябрь
Октябрь

В
течение
года

Ноябрь

День Конституции и День декабрь
права:

Игры
«Закон
и
ответственность» «Имею право»,
«День конституции»;

Экскурсия
школе
Концертная
программа

по Классные
руководители
классные
руководители, педагогорганизатор, педагоги
Трудовые акции
ДО.

Комплекс
мероприятий:
выставка
рисунков,
фотографий
конкурс стихов и
сочинений
Комплекс
мероприятий:
интеллектуальные
игры,
беседы,
встречи

ЗД по ВР, учителя ИЗО,
литературы и музыки,
классные
руководители, педагогорганизатор

учителя истории
права,
классные
руководители,
социальный педагог

и
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Встречи с работниками МВД и
прокуратуры
Праздник
«Масленица
– февральширокая» (1-11 классы)
март
Май
День семьи (1-11 классы)
 «Ценности трех поколений»
 «Я и мои родственники»
 «Фотографии из семейного
альбома», «Забота о родителях –
дело совести каждого», «Мой
дом – моя крепость» (о
нравственных
основах
построения семьи)
«Последний звонок»

май

КонцертноПедагог-организатор
развлекательная
программа
Цикл
Педагог-организатор,
мероприятий:
классные руководители
классный час с
родителями,
конкурс проектов,
беседы

Театральное
представление

Изучение уровня воспитанности Сентябрь, Анкетирование,
учащихся,
их
нравственных апрель
диагностика
приоритетов, развития классных
коллективов

Педагог-организатор,
педагоги ДО, классные
руководители
Классные
руководители, ЗД по
ВР, психолог школы,
соц. педагог

Предполагаемый результат:
 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, к старшим, заботливое отношение к
младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Направление «Ученик и его отношение к труду»
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
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Задачи:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе 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 учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Виды деятельности и формы занятий:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
учащиеся 1-11 классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и
значении творчества в жизни человека и общества:
 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;
 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, 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 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 школьникам 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 школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования (РДШ, ЦЭКиТ, природоохранительная деятельность, трудовые акции,
волонтерство, как в учебное, так и в каникулярное время);
 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
618

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
«Мир
профессий»
классы)

Форма
проведения
(1-11 В течение Экскурсий
на
года
производственные
предприятия
города,
в
колледж,
классные
часы,
знакомство
с
профессиями
родителей
Встречи с представителями В течение Беседы
разных
профессий
«Все года
работы хороши» (1-11 классы)
Презентация «Труд наших МартТворческие
родных»,
«Семейные апрель
проекты
династии»
«Краски осени» (1-4 классы)
Октябрь
Конкурс-выставка
творческих работ
«Мастерская Деда Мороза»
(1-11 классы)
Изготовление сувениров для
пап и мам, бабушек и
дедушек, гостей школы к
праздникам
«Наши мамы – мастерицы,
наши папы – мастера» (1-4
классы)
«Волшебный мир руками
детей
и
взрослых»
к
«Звездному часу»
«Мир моих увлечений», «Кто
во что горазд» номинация
конкурса «Ученик года»
«Птичий домострой» (2-5
классы и их родители)

Сроки

декабрь

Трудовая акция

в течение Трудовая акция
года
Ярмарка

Ответственные
ЗД по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор,
социальный педагог

Классные
руководители
ЗД по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор
Учитель ИЗО, классные
руководители,
организаторы
классные руководители,
организаторы
Учителя
ИЗО
и
технологии

Февраль - Выставка работ
март

Классные руководители

Май

выставка
творчества

Классные
руководители

Апрель

Презентация
увлечений
хобби
Изготовление
скворечников

Март

Классные
и руководители,
администрация
Классные
руководители, учителя
технологии

Предполагаемый результат:
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 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 ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Направление «Ученик и его здоровье»
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное и социально-психологическое.
Задачи:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья
человека:
физического,
нравственного
(душевного),
социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
Виды деятельности и формы занятий:
 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе
уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий,
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предъявляющих высокие требования к здоровью);
 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
 практическое
освоение
методов
и
форм
физической
культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках
физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при
подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных
соревнований);
 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических
норм труда и отдыха;
 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов
(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия
образовательных и медицинских учреждений);
 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья
физического, нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и
школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологом и социальным педагогом школы,
медицинскими работниками, родителями;
 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом,
медицинскими работниками, родителями).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
Цикл классных часов по
профилактике
вредных
привычек
«Воспитание
характера
через
искоренение
отрицательных привычек»
Цикл классных часов по
здоровому образу жизни «В
здоровом теле – здоровый
дух»
«Уроки
Мойдодыра»,
«Откуда
берутся
грязнули?»,
«Ослепительная улыбка на
всю жизнь», «Я расту, я
развиваюсь» и т.д.

Сроки
В
течение
года

Форма
проведения
Беседы,
викторины,
встречи

В
течение
года

Беседы,
викторины,
встречи

Ответственные
Классные
руководители,
медицинский работник,
социальный педагог

Классные
руководители,
медицинский работник,
социальный педагог
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Цикл классных часов по
правилам
безопасности
жизнедеятельности «Умей
всем страхам в лицо
рассмеяться»
Цикл классных часов по
ПДД: «Мы и дорога»,
«Азбука
безопасности»,
«Красный,
жёлтый,
зелёный» и т.д.
Участие в городских и
районных мероприятиях по
ПДД
Анкетирование учащихся:
«Вредные привычки и мы»,
«Мой режим дня», «ЗОЖ»
Осенний
школьный
легкоатлетический
кросс
«Кросс Наций»

В
течение
года

Беседы,
викторины, игры

Классные
руководители,
преподаватель ОБЖ

В
течение
года

Беседы,
викторины, игры,
встречи
с
сотрудниками
ГИБДД,
работа
отряда ЮИД

Классные
руководители,
преподаватель
ОБЖ,
сотрудники ГИБДД, ЗД
по
ВР,
педагогорганизатор

В
течение
года
Ежегодн
о
в
сентябре

Анкетирование

Психолог,
классные
руководители

Кросс

учитель физкультуры,
руководитель
ФСК
«Лидер»,
классные
руководители
«Мама,
папа,
я
– Раз
в Соревнования
, классные руководители,
спортивная семья» и другие четверть веселые старты, учителя физкультуры,
спортивные праздники
веселый дельфин
руководитель
спортивного
клуба,
Совет
старшеклассников
Комплекс
Учитель ИЗО
Месячник
по
ЗОЖ Ноябрь
мероприятий:
классные руководители,
«Здоровый я - здоровая
конкурс рисунков мед.работник
страна»
«Ударим
юмором
по
и плакатов
вредным привычкам»
беседы,
газета, ЗД по ВР, учитель ОБЖ
Встречи с мед.работниками
стенд
Выпуск
тематической
странички в школьной
газете
информационного
тематического стенда
«Весне – физкульт-ура!»
Март
спортивная
учителя физкультуры,
Праздник школьного двора май
эстафета
классные руководители
Спартакиада ( 9 Мая)
май
спортивная
учителя физкультуры,
эстафета
классные руководители
Создание и защита роликов ноябрь
конкурс
Педагог-организатор,
по ЗОЖ
классные руководители
Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
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 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного 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.
Направление «Ученик и его отношение к природе»
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
Задачи:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Виды деятельности и формы занятий:
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра
учебных фильмов);
 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю);
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности
(экологических акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов;
 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при
поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту
жительства).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
Цикл
классных
часов
экологическому воспитанию

Сроки
по В
течение

Форма
Ответственные
проведения
Викторины,
Классные
беседы, игры и руководители
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«О братьях наших меньших»,
«Русские берёзки», «Цветы в былинах
и мифах», «Мой домашний любимец»,
«Мы в ответе за тех, кого приручили»
и т.д.
День земли
 Акция «Чистый дом – чистый
двор - чистый город»
 Акция «Цветик – семицветик»
 «Знай и люби родную природу»
 Брейн-ринг «Знаешь ли ты
животных»
 «Зеркало Природы»
 «Береги природу – наш дом»
 Проект «Школьный двор»

года

конкурсы.

Апрельмай

Комплекс
мероприятий:
субботник
листовки
экологическая
фото-выставка
игра
проект,
выставки

Октябрь

ЗД по ВР,
Педагогорганизатор,
классные
руководители,

Предполагаемый результат:
 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.
Направление «Ученик и Мир прекрасного»
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Задачи:
 представления о душевной и физической красоте человека;
 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий:
 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 в МВЦ, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
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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, посещения художественных мастерских, театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает учащихся в пространстве школы и дома, городском ландшафте, в природе в
разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, 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», 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 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 школы и классной комнаты.
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
«Город, в котором ты живёшь»

Экскурсии
выставки

на

художественные

Сроки
Сентябрь

В
течение
года
Встречи
с
замечательными В
творческими людьми (поэты, течение

Форма
Ответственные
проведения
Экскурсии
Классные
по городу, в руководители
том
числе
виртуальные
Экскурсии в Классные
городской
руководители
музей (МВЦ)
Встречи
классные руководители
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писатели, художники) нашего года
края
Выставки рисунков и фоторабот
В течение Выставка
Учитель ИЗО,
- Учитель
года
рисунков и классные
- Мой город
фотографий
руководители,
- Природа
актив школы
- Милой мамочки портрет
- Выпускник
- Фотокроссы
«Мои любимые книжки»
Март
ВыставкаБиблиотекарь,
презентация
классные руководители
Предполагаемый результат:
 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, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Данные направления реализуются на различных уровнях:
• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным
планом: «Русский язык», «Литературное чтение», «Литература», «История»,
«Обществознание», «ОБЖ», «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология», «Физическая
культура и т.д., а также дисциплин, изучаемых по выбору);
• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической
помощи учащимся с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности;
организация работы как с несомненными позитивными феноменами культуры своей
страны, так и в режиме проблематизации, критического осмысления - с проблемными
феноменами культуры);
• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях
щкольного сообщества как демократического правового пространства востребовались
гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская
активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в
соответствии с ними;
• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых
проектов, связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти).
626

Совместная деятельность МБОУ «СОШ №175», семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников
1.
Взаимодействие школы и семьи.
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
Задачи:
 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по
вопросам воспитания учащихся;
 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных
ценностей;
 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях,
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
 создавать условия для духовного общения детей и родителей;
 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического
просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
школьников основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по
духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание воспитательной работы:
 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей
и родителей;
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье;
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик –
родитель»;
 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психологосоциальной службы школы
 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики,
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности;
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 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление
конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»;
 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию
внутренней политики школьной жизни;
 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта
семейного воспитания;
 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.
Формы внеклассной работы:
 родительские собрания, посещение семей учащихся;
 анкетирование;
 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;
 семейные праздники;
 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;
 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День
учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.;
 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые
консультации, беседы с детьми и родителями;
 походы выходного дня, экскурсии, викторины, брейн-ринги, интеллектуальные
марафоны родителей и детей;
 дни творчества, дни открытых дверей.
Название
мероприятия
Цикл классных часов на тему «Моя
семья»
«Откуда начинается мой род», «Военная
летопись моей семьи», «История создания
семьи моих родителей», «Моя семья в
фотографиях
и
воспоминаниях»,
«Памятные даты моей семьи», «О тех,
кого мы вспоминаем с грустью…»,
«Мужчины нашего рода», «Традиции
нашей семьи», «О моих близких с
любовью» и т.д.
Семейные праздники
«Истории любви моего дома», «Мамины
руки, нет их теплее…», «Дорогое слово –
отец», «Долгая и близкая дорога к дому» и
т.д.
«Семейный забег» в рамках Дня здоровья
«Папа, мама, я - спортивная семья»

Сроки

Форма
проведения
В течение Беседы,
года
викторины,
игры,
презентации
проектов и т.д.

В течение Совместные
года
праздники
родителями

Ежегодно Соревнования
(сентябрь)
В
Соревнования
течение

Ответственные
Классные
руководители

Классные
с руководители

Классные
руководители
Учителя
физкультуры,
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года
Май
июнь

соц. педагог
- Праздничная
ПедагогПоследний звонок
программа
организатор,
и выпускной вечер
педагоги
ДО,
классные
руководители
Тематические родительские собрания по В
Собрание,
Администрация,
классам, организация лектория для течение
круглый стол, классные
родителей по духовно-нравственному года
практикум
и руководители,
воспитанию
т.д.
психолог, соц.
педагог
Общешкольное родительское собр.
4 раза
лекторий
Психолог, зам.
дир. по ВР
Заседания Управляющего Совета школы
4 раза в
Директор
год
школы
Привлечение родителей для совместной В
Зам. дир. по ВР,
работы во внеурочное время
течение
классные
года
руководители
Формирование библиотечек для родителей В течение Буклеты,
администрация,
по воспитанию детей. Распространение года
листовки
классные
печатного материала для родителей через
руководители
школьную газету, сайт школы.
Распространение
лучшего
опыта В течение Статьи,
Администрация,
семейного воспитания в школьной газете, года
концерт
библиотекарь,
праздничный концерт, чествование семей
ЗД по ВР
Работа с семьями учащихся, стоящих на В течение
Психолог,
ВШК
года
классные
руководители,
соцпедагог,
администрация
Работа с социально-неблагополучными В течение
ЗД
по
ВР,
семьями
года
психолог,
классные
руководители,
соцпедагог,
школьный
инспектор
Привлечение родителей к работе по В течение
ЗД
по
ВР,
профилактике
вредных
привычек, года
психолог,
противоправного
поведения
классные
несовершеннолетних
руководители
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2.
Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по
вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания
детей
На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер
школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров по
вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, в том числе мер,
направленных на выработку единых подходов к организации гражданского,
патриотического и духовно-нравственного воспитания:
 Предполагается создание и внедрение содержательных и методических учебных
программ по духовно-нравственному воспитанию, преподаванию обществознания, основ
православной культуры в школе.
 Планируется проведение школьных научно-практических педагогических
семинаров, «круглых столов» по вопросам патриотического, гражданского и духовнонравственного воспитания с привлечением юристов, работников культуры,
представителей духовенства.
 Предполагается планирование регулярных встреч педагогов и других специалистов
с духовенством и организация просветительских экскурсий по святым местам и храмам.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального, среднего, основного общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
 эффекта– последствия результата, то, к чему привело достижение результата
(развитие ученика 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 духовнонравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффектыдеятельности школьников распределяются
по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
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значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в
защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не простоузнает о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника представителями
различных социальных субъектов за пределами школы, 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.
Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной
программы
является
формирование
у
детей
навыков
самостоятельности:
самоанализа,самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в
среднее, а затем и в старшее образовательное звено. Они должны уметь анализировать
свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за
свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам.
В результате реализации Программы ожидается:
1.
В учреждении, как в образовательной системе:
 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданскопатриотическому воспитанию;
 обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-патриотического
воспитания;
 вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического
воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности.
2.
В образе выпускника:
 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;
 в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны,
формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского
государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм
правового государства;
 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей,
идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.
Воспитанники:
 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и
людям;
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 они

обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать
творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций,
а с интересом ищут и находят их решение;
 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;
 они способны к изменению самих себя.
Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на
воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.
Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская
позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина
России.
Формы подведения итогов реализации программы
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится
итоговый праздник «Звездный час», который включает в себя награждение лучших и
самых активных учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными
письмами и призами; организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и
техническими работами; формирование лидерской группы из инициативных и активных
участников программы.
Диагностика:
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают
возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает
воспитательную работу более рациональной и экономной. Направления диагностики:
1.Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:
 общие сведения;
 способности;
 темперамент;
 самооценка;
 успешность в деятельности;
 уровень воспитанности.
2. Изучение межличностных отношений:
 социометрия;
 социально-психологический климат в классе;
 общие сведения.
3. Формы диагностики:
 анкетирование;
 тестирование;
 наблюдение;
 беседы.
Критерии успешности нравственного образования
 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности
школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к
нравственным ценностям.
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 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы
баллов активности и качества участия классных коллективов в общественной
жизни.

Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями положительная динамика по годам.

Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в
самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их
предложений по совершенствованию работы школы.
Модель выпускника в контексте программы «Духовно-нравственного развития
и воспитания…»
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как
итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
регионального и международных уровней;
слышать собеседника, высказывать свое мнение);

деятельности;
ающий ценности семьи и общества;
семьей и школой;
свое мнение;
го и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Используемая литература
1.
Агафонова А.В. «Классные часы на темы этики» Москва, 2009.
2.
Амонашвили Ш.А. «Школа жизни». Москва, 2007.
3.
Андреев А.А. Методика «Изучение удовлетворённости учащегося школьной
жизнью», Москва,1991.
4.
Андрианов М.А. «Философия для детей» Минск, 2003.
5.
Библия. Книги священного писания Ветхого и нового завета.1990.
6.
Виноградова Н.Ф. Концептуальные основы построения учебно –
методического комплекта «Начальная школа 21 века», Вентана-Графф, 2003.
7.
Волкова Т.В. «Наука быть человеком» Волгоград, 2008.
8.
Дубенский Ю.П., Тихоненко И.Г. Исследование и проектирование
социально-педагогических процессов. Омск 2008
9.
Дубенский Ю.П. Курс лекций по педагогике. Омск: ОмГУ, 2004
10.
Журова Л.Е. «Беседы с учителем. Методика обучения». 1-4 классы, ВентанаГрафф, 2005.
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11.
Ляхов И.И. Проектная деятельность. М. 1996.
12.
Максимцева Т.А., Кузьмина О.В. Воспитываем гражданина: система
гражданского образования в школе. «Панорама», ООО «Глобус», 2007Моляко В.А.
Психология творческой деятельности. Киев,1978
13.
От гражданского образования – к демократической школе: материалы
проекта «Роль администраторов школ в гражданском образовании». – Ярославль, 2001
14.
Персидская И.В. и др. «Классные часы 1-4 классы» Москва, 2007.
15.
Система гражданского образования школьников: воспитание гражданской
активности, социально-правовое проектирование, изучение гуманитарного права.
Методическое пособие /сост. Г.В.Дмитриенко, Т.С.Зорина, Т.В. Черникова/ Москва:
Глобус, 2006
16.
Стандарты второго поколения. Концепция под ред. А.М. Кондакова, А.А.
Кузнецова.
17.
Стандарты второго поколения. Примерная основная общеобразовательная
программа образовательного учреждения. Начальная школа под ред. А.М. Кондакова,
Л.П. Кезина. Москва «Просвещение», 2010
18.
Степанов Е.Н. « Изучение уровня удовлетворённости родителей работой
образовательного учреждения». Москва, 1991.
19.
Степанов Е.Н. «Педагогу о воспитательной системе школы и класса»
М.2004.
20.
Тивикова С.К., Деменева Н.Н., Железнова Т.Я., Яшина Н.Ю. «Гражданское
образование в начальных классах», Нижний Новгород, 1998.
21.
Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и ученических
коллективов:Кн. для учителя /Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович. - М.:
Просвещение, 1988.
22.
Шилова М.И.Методика «Изучение воспитанности учащихся», Москва, 1990.
23.
Щуркова. Н.Е. «Программа воспитания школьника». – М., 1998.
24.
Щуркова Н.Е. Тест. «Размышления о жизненном опыте». Москва,1991.
25.
Яковлев Ю.Я. Ваши права, дети. Москва, 2002.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
1. Общие положения
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
физического
и
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации
и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически без опасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
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источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
•чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем
самым
между
начальным
и существенным
проявлением
неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в
целом;
•особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием
у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы)
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что
обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой
(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не
знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради
будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).
Результат реализации программы - создание устойчивой мотивации у учащихся
и потребности к здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому
самосовершенствованию и приобретению личного опыта творческого использования
средств и методов физической культуры
в достижении оптимального уровня
психофизической подготовленности.
Цели и задачи программы
Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
– сформировать представления об основах экол огической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
– сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных
эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
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–
дать представление с учетом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы
и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
– сформировать навыки позитивного общения;
–
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Основные направления программы
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в Школе
организована по следующим направлениям:
– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
– организация физкультурно-оздоровительной работы;
– реализация дополнительных образовательных курсов;
– организация работы с родителями (законными представителями).
1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной
организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
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• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу
с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские
работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на
администрацию образовательной организации.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся. В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие
завтраки и обеды в урочное и внеурочное время. Питание основано на полуфабрикатной
продукции, которая доводится до готовности на оборудовании пищеблока школы, а
также с использованием буфетной продукции. Ассортимент блюд представлен
согласно
цикличному
меню,
согласованному
на
каждый учебный год с
Роспотребнадзором.
Завтраки для учащихся начальной школы организованы во время 1- 2 перемен,
обед в12.00-13.00, полдник получают учащиеся, посещающие группу продленного дня.
Столовая работает с 8 -30 до 16-00.
В школе получают бесплатное питание малообеспеченные учащиеся, дети с
ограниченными возможностями здоровья.
В школе работают оснащенные спортивные залы (большой и малый),
имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём.
Дополнительное образование в школе представлено сетью кружков и секций. Все
дополнительное образование в школе бесплатное.
В школе работает медицинский кабинет.
Медицинское обслуживание осуществляется по договору с медицинской организацией. В
школе налажена строгая система вакцинации учащихся, ведется активная
профилактическая работа по предупреждению респираторных и других заболеваний.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической
культуры, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог, учительлогопед, учитель-дефектолог .
2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебной деятельности, снижение при
этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для
снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
урочной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках
и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);
• введение любых инноваций в урочный процесс только под контролем
специалистов;
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам
начального общего образования;
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и
детьми
с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные
медицинские группы под строгим контролем медицинского работника.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях);
– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры
и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
– организацию занятий по лечебной физкультуре;
– организацию часа активных движений (динамической паузы) после 2-го урока
в 1 классе;
– организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
– организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (День
здоровья, соревнований: «Папа, мама я – спортивная семья», «Весёлые старты», «А нука, мальчики!», олимпиад, походов и т. п.).
4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в
учебный процесс («Разговор о правильном питании», «Дополнительные занятия по
ПДД», «Изучение основ пожарной безопасности»);
– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;
• организацию дней здоровья.
5. Организация работы с родителями (законными представителями).
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Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:
– проведение соответствующих лекций, семинаров, радиопередач;
– привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
– выпуск информационных бюллетеней, памяток для родителей, организация
выставок литературы по вопросам здоровьесбережения;
– анкетирование родителей (законных представителей), сбор информации о
формах организации здоровьесберегающего семейного досуга.
Модель организации работы образовательной организации по реализации программы
Работа Школы по реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной
организации по данному направлению, в том числе по:
– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
– организации просветительской работы с обучающимися и родителями
(законными представителями);
– выделению приоритетов в работе с учетом результатов проведенного анализа, а
также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего
образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и
методической работы Школы:
1.
Просветительская,
учебно-воспитательная работа с обучающимися,
направленная наформирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, включает:
– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической
культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни реализуются во
внеурочной деятельности либо включаются в учебный процесс;
– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и
других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение,
пропаганду здорового образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей)
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;
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– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательной организации включает:
– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся;
– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию образовательной организации.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
включает:
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках
и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);
– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств;
– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми
с ОВЗ.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого
педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая
и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в
семье.
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего
школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
социально-творческая и общественно полезная практика.
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Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты,
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры,
дни здоровья.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития
и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
– организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной
организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической
культуры и охраны здоровья, предусматривает:
– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных
модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;
– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов
по избранной тематике;
– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных
на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках,
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий,
организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей, и т. п.;
– организацию совместной работы педагогов и родите лей (законных
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представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательной организации всех педагогов.
Примерное содержание работы в начальных классах по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни
Урочная деятельность
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью
предметов УМК. Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в
системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и
здоровьем, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ
жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За
страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый
здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это
повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу
решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как
работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой
помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в
темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане
единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь,
когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и
производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы
полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека).
Для формирования установки на воспитание экологической культуры предусмотрены
соответствующие темы о роли растений и животных в жизни людей, о бережном
отношении человека к растениям и животным. О влиянии человека на природные
сообщества, землю.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы
книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Внеурочная деятельность
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи
здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных
добрых дел (мероприятий):
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– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);
– занятия в спортивных секциях;
–туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);
– классные часы, беседы,
- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья
привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь,
наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми,
телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от
вредных привычек т.п.)?» и т.п.;
– экскурсии, видео-путешествия по знакомству с людьми, их образом жизни,
укрепляющим или губящим здоровье;
– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье
в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями
профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–
любителями и профессионалами.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды:
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи;
– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;
– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем
воздухе, на природе;
– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать
экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
- противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных
местах, пьянству , наркомании.
Ожидаемые результаты:
– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации
каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными
действиями;
– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека
и среды, его окружающей;
– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы
и т.п.;
– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.
– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;
- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и
т.п.).
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации
Оценка эффективности реализации программы
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Результаты реализации Программы формирования экологической культуры здорового
и безопасного образа жизни учащихся оцениваются по степени достижения поставленной
цели и решения задач, а также по основным критериям состояния здоровья
учащихся. Знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения,
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья выявляются у учащихся в
процессе урочной, внеурочной и внешкольной работы. С этой целью в урочной
деятельности используются контрольные работы, собеседования, тестирование, во
внеурочной деятельности учитываются результаты участия в конкурсах, соревнованиях и
т.д.
Ожидаемыми конечными результатами реализации программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся выступают:
– Освоение всеми учащимися программы основного общего образования без ухудшения
здоровья.
– Оказание психолого- медико- педагогической помощи каждому ребенку в зависимости
от сложностей, которые он будет испытывать.
– Отработка подходов в реализации педагогических здоровьесберегающих технологий в
школе.
– Оптимизация учебного процесса с целью преодоления негативных факторов и
отрицательных воздействий на здоровье ребенка.
– Внедрение обучающих программ здорового образа жизни.
– Материально-техническая и кадровая обеспеченность лечебных процедур в школе.
Основные направления просветительской и мотивационной работы
Направление
Задачи
Содержание
деятельности
1. Знакомство детей,
Проведение
уроков
Санитарнос
основными здоровья,
просветительская работа родителей
–
здоровье,
проведение
классных
по формированиюздорового понятиями
здоровый образ жизни.
часов
и
общешкольных
образа жизни
2.
Формирование мероприятий по пропаганде
навыков здорового образа здорового
образа
жизни,
жизни,
гигиены,
правил формированию навыков ЗОЖ,
личной безопасности.
гигиены и личной безопасности
3. Обеспечение условий
для
мотивации
и
стимулирования
здорового
образа жизни
Профилактическая
деятельность

1. Обеспечение условий
–
Система
мер
по
для
ранней
диагностики улучшению питания детей:
заболеваний, профилактики режим
питания;
эстетика
здоровья.
помещений;
пропаганда
2. Создание условий, культуры питания в семье.
предотвращающих
–
Система
мер
по
ухудшение
состояние улучшению
санитарии
и
здоровья.
гигиены: генеральные уборки
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3. Обеспечение помощи классных
комнат,
школы;
детям,
перенесшим соблюдение
санитарнозаболевания, в адаптации к гигиенических требований.
учебному процессу.
4.
Профилактика
–
Система
мер
по
травматизма
предупреждению травматизма:
оформление уголков по технике
безопасности;
проведение
инструктажа с детьми.
–
Профилактика
утомляемости:
проведение
подвижных
перемен;
оборудование зон отдыха.
1. Укрепление здоровья
– Увеличение объёма и
детей средствами физической повышение
качества
культуры и спорта.
оздоровительной и спортивно2.
Пропаганда массовой работы в школе:
физической культуры, спорта, организация подвижных игр;
туризма в семье.
соревнований по отдельным
3. Всемерное развитие и видам спорта; спартакиады, дни
содействие
детскому
и здоровья.
взрослому спорту и туризму.
–
Привлечение
к
организации
физкультурнооздоровительной и спортивномассовой работе с детьми
тренеров ДЮСШ, СДЮШОР,
«Факел»,родителей.
Программное содержание по классам
Класс
Содержательные линии

Физкультурнооздоровительная,
спортивно-массовая
работа

1 класс

Овладение основными культурно – гигиеническими
навыками, я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки
самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно
быть здоровым, спорт в моей жизни.
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью
правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен
свежий воздух, спорт в моей жизни.

2 класс

Мы
за
здоровый
образ
жизни,
особенности
физиологического и психологического здоровья мальчиков и
девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в
моей семье, правила безопасного поведения.

3 класс

осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в
моей жизни, правила оказания первой медицинской помощи,
правила безопасного поведения.
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Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль
физкультуры и спорта в формировании правильной осанки,
мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово!
Творческие конкурсы:
рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем»,
«Физкульт-ура!»;
поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»;
фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники»,
«Традиции семьи»;
сочинение сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле
здоровый дух».
Работа кружка ОФП, ритмики, плавательного бассейна.
Праздники здоровья
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник).
2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).
3-й класс – «Парад увлечений»
4-й класс – «Нет вредным привычкам!»
Беседы, классные часы.
1 класс
1. Чистота – залог здоровья.
2. Гигиена питания.
3. Береги свои зубы.
4. Внимание, клещ!
2 класс
1. Профилактика простудных заболеваний.
2. Витамины вокруг нас.
3. Первая помощь при обморожении.
4. Закаливание.
3 класс
1. Профилактика ОРВИ.
2. Профилактика кишечных заболеваний.
3. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность).
4. Что надо знать о туберкулезе.
4 класс
1. Береги здоровье смолоду!
2. Вредные привычки.
3. Профилактика алкоголизма и табакокурения.
4. Профилактика наркомании.
Экскурсии
1-й год – «Мы идем по улице», в МВЦ
2-й год –в ГИБДД, городскую библиотеку
3-й год – в пожарную часть, центр «Витязь»
4-й год – работа отряда ЮИД.
Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.
Тематика родительских собраний
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1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении. Режим дня в жизни
школьника
2-й год. Путь к здоровью Что нужно знать родителям о физиологии младших
школьников. (Полезные советы на каждый день).
3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное
состояние.
4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад
достижений учащихся.
Тематика консультативных встреч с родителями:

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.

От чего зависит работоспособность младших школьников.

Утомляемость
младших
школьников,
способы
предупреждения
утомляемости.

Профилактика близорукости.

Профилактика нарушения осанки.

Упражнения на развития внимания.

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.

Упражнения на развитие логического мышления.

Предупреждение неврозов.
Циклограмма работы класса
Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым,
Ежедневно
санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием,
выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических
упражнений и самомассажа на уроках, прогулки.
Еженедельн

Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на свежем
воздухе.

Ежемесячн

Консультационные встречи с
генеральная уборка классной комнаты.

о
о
Один раз в
четверть
Один раз в
год

родителями,

диагностирование,

классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания.
Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика
гриппа и других вирусных инфекций, День здоровья, праздник здоровья

Критерии,
показатели
эффективности
деятельности
организации,
осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.
Эффективность деятельности образовательной организации в части формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры
обучающихся оценивается по следующим показателям и критериям:
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Критерии
Показатели эффективности
эффективности
Состояние здоровья - состояние самочувствия обучающихся;
обучающихся
- снижение пропусков занятий по болезни;
- динамика показателей общего здоровья обучающихся,
- динамика показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
- динамика показателей травматизма , в том числе
дорожнотранспортного травматизма;
- проведение иммунизации (планирование и проведение
профилактических
прививок
с
целью
профилактики
инфекционных заболеваний);
Состояние питания - соблюдение норм СанПин;
- наличие факторов, влияющих на повышение качества питания;
- охват обучающихся горячим питанием.
Состояние
- выполнение норм СанПин на уроках и во внеурочной
гигиенического
деятельности;
режима
- наличие причин, отрицательно влияющих на здоровье
обучающихся;
- автоматизм навыков личной гигиены.
Рациональное
- наличие положительных и отрицательных тенденций
использование
организации свободного времени обучающимися
свободного
- рациональная организация работы обучающихся на уроках и во
времени
внеурочной деятельности
обучающимися
Нормализация
- успешная адаптация ребенка к школе;
учебной нагрузки - уровень учебной нагрузки на обучающихся и ее соответствие
на обучающегося
нормам СанПин;
- оптимальность учебной нагрузки;
- наличие положительных и отрицательных тенденций, влияющих
на нормализацию учебной нагрузки.
- состояние дозирования домашнего задания в соответствии с
нормами СанПин
Формирование
- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых
ЗОЖ
и оздоровительных мероприятиях различного уровня,
- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях
спортивно-оздоровительной направленности;
- сдача нормативов ВФСК ГТО
Формирование
- результаты участия в конкурсах экологической направленности
экологической
(личностные и школьные);
культуры
- количество акций, походов, мероприятий экологической
направленности;
- реализация экологических проектов (классов, школы);
- знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное
отношение к объектам природы, милосердное отношение к
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животным
Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры безопасного и
здорового образа жизни обучающихся.
Основные результаты реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются
• в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
• анкетирование родителей и учащихся;
В мониторинг образовательной деятельности, на основе которой строится работа по
здоровьесбережению входят: контроль за соблюдением режима школьных занятий
(продолжительностью урока, перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.);
контроль за правильной организацией урока (его построением с учетом динамики
работоспособности школьников, рационального использования ТСО, компьютерной
техники; постоянное наблюдение за позой ребенка во время занятий и т.п.); контроль за
выполнением гигиенических требований (световым, звуковым, температурным режимами,
цветовым оформлением кабинетов и пособий; контроль состояния воздуха и питьевого
режима учащихся; правильный подбор мебели, сменной обуви).
Развиваемые у обучающихся в школе компетенции в области здоровьсбережения
выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения
вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в
процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.
2.5. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», Федерального государственного
образования стандарта начального общего образования в новой редакции, а также с
учетом опыта работы школы по данной проблематике.
Цель программы: Создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в
освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,
их социальную адаптацию в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
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общеобразовательном классе по адаптированным образовательным программам или
по индивидуальной программе, с использованием в том числе дистанционной формы
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и
организационные формы работы.
Задачи программы:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,
детейинвалидов;
определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
образовательной организации;
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
Программа коррекционной работы отражает вариативные формы получения
образования и различные варианты сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это форы обучения в общеобразовательном классе по
адаптированной образовательной программе и в специальных классах для детей с
задержкой психического развития. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения и организационные формы работы.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования
вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие
дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Категории детей с ОВЗ при получении начального общего образования в школе:

Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения;

Дети с нарушениями речи;
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Дети с нарушениями интеллекта;

Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР

Соматически ослабленные дети

Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением

Дети слабослышащие
Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права
и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы,
группы).
Направления работы
Программа коррекционно-развивающей работы при получении начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули
отражают её основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательной организации;
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации; способствует
формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
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реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную
деятельность
по
вопросам,
связанным
с
особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Содержание направлений работы
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание.
Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционноразвивающая работа включает:
выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик,
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
652

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.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую
работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков,
характерных для обучающихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной
и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного
материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для
развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению;
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и
обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения.
Принцип системности коррекционных (исправление и или сглаживание отклонений
и нарушений развития, преодоление трудностей в развитии), профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой
и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и
способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ,
позволяющих каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих
возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания
для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали.
Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с
целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет обучающимся
сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1
— 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ»,
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
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В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование
умений планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий
при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется
умение обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую
работу сам 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
обучающимся 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.
В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы)
отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность обучающихся, а
также развить у них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать
коммуникативно-речевую активность.
С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий
учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором обучающиеся имеют
возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а
также умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации.
Консультативная работа включает:
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выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационнопросветительскаяработа предусматривает:
различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Диагностическая работа
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
Планируе
(направле мые
ния
результаты
деятельности)

Виды
и
Сроки
Ответств
формы
(периоди енные
деятельности,
чность
в
мероприя течение года)
тия

Медицинская диагностика
Определи
Выявлени
ть
состояние е
состояния
физического и физического и
психического
психического
здоровья детей. здоровья детей.

Изучение
истории
развития
ребенка, беседа
с родителями,
изучение
коллегиального
заключения,
консультация
медицинских
работников
Психолого-педагогическая диагностика

Первичная
Создание
диагностика
банка данных
для выявления обучающихся,
группы «риска» нуждающихся в
специализирова
нной помощи

Наблюден
ие,
обследова
ние учителя –
логопеда,
педагога
-

август
сентябрь

Классный
руководитель
Медицинс
кий работник

сентябрь

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Учительлогопед
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на
основе
медицинской
карты, запроса
педагога
Формиров
ание
характеристики
образовательно
й ситуации в
ОО
Углублен
Получени
ная
е объективных
диагностика
сведений
об
детей с ОВЗ, обучающемся
детейна
основании
инвалидов
диагностическо
й информации
специалистов
разного
профиля,
создание
диагностически
х "портретов"
детей
Анализ
Индивиду
причин
альная
возникновения коррекционная
трудностей
в программа,
обучении.
соответствующ
Выявлени ая выявленному
е
резервных уровню
возможностей
развития
обучающегося

психолога,
учителя
дефектолога
анкетиров
ание
родителей,
беседы
с
педагогами

Диагности
рование.
Заполнени
е
диагностически
х документов
специалистами
(Речевой карты,
протокола
обследования)

Разработк
а
коррекционной
программы

Учитель дефектолог

Сентябрь
октябрь

Педагогпсихолог
Учительлогопед
Учитель дефектолог

Не ранее
Педагог16 сентября
психолог
Учительлогопед

Социально – педагогическая диагностика
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Определе
ние
уровня
организованнос
ти
ребенка,
особенностей
эмоциональноволевой
и
личностной
сферы; уровня
знаний
по
предметам

Получени
е объективной
информации об
организованнос
ти
ребенка,
умении
учиться,
особенности
личности,
уровню знаний
по предметам.
Выявлени
е нарушений в
поведении
(гиперактивнос
ть, замкнутость,
обидчивость и
т.д.)

Анкетиро
вание,
наблюдение во
время занятий,
беседа
с
Сентябрь родителями,
октябрь
посещение
семьи.
Составление
характеристики.

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Социальн
ый педагог
Учительпредметник

Коррекционно-развивающая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
Планируемы Виды
и
формы Сроки
Ответственн
(направления)
е
деятельности,
(периодично ые
деятельности
результаты. мероприятия.
сть
в
течение
года)
Психолого-педагогическая работа
Обеспечение
Планы,
Разработка
рабочих Сентябрь
Учительпедагогического программы
программ
учителем, октябрь
предметник,
сопровождения
учителем
–
логопедом,
классный
детей с ОВЗ,
педагогом – психологом,
руководитель,
детей-инвалидов
воспитателем
социальный
педагог
Обеспечение
Позитивная
1.Формирование групп для
Педагогпсихолого
– динамика
коррекционной работы.
психолог
медико
– развиваемых
2.Составление расписания
Учительпедагогического параметров
занятий.
15.09-15.05
логопед
сопровождения
3.
Проведение
детей с ОВЗ,
коррекционных занятий.
детей
4. Отслеживание динамики
инвалидов
развития ребенка
Обеспечение
Положительн Рекомендации школьного В
конце Руководитель
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дифференцирова
нной
системы
оценивания
результатов
итоговых
контрольных
работ

ая
индивидуальн
ая динамика
развития

консилиума.
четверти
Анализ
итоговых
контрольных работ (по
рекомендации
школьного
консилиума не включать в
качественный
показатель
результаты
контрольных
работ
детей
«группы
риска»)
Лечебно – профилактическая работа
Создание
Позитивная
Разработка рекомендаций
условий
для динамика
для педагогов, учителя, и В
течение
сохранения
и соматическог родителей по работе с года
укрепления
о
и детьми с ОВЗ.
здоровья
психического Внедрение
обучающихся с здоровья
здоровьесберегающих
ОВЗ,
детейтехнологий
в
инвалидов
образовательный
процесс
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на
сохранение,
профилактику здоровья и
формирование
навыков
здорового и безопасного
образа жизни.
Реализация
профилактических
образовательных программ
(например,
«Все
цвета
кроме черного» и другие).

школьного
ПМПк,
Методист по
начальной
школе

Медицинский
работник

Консультативная работа
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
Планируемы
Виды
и
Сроки
Ответств
(направления)
е результаты.
формы
(периодично енные
деятельности
деятельности,
сть
в
мероприятия.
течение
года)
Консультиро
вание
педагогических

1.
Рекомендации,
приёмы,

Индивидуальн
По
ые,
групповые, отдельному
тематические
плану-

Специалис
ты ПМПк
Учитель –
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работников
по упражнения и др.
вопросам
материалы.
инклюзивного
2. Разработка
образования
плана
консультативной
работы
с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Консультиро
1.
вание
Рекомендации,
обучающихся по приёмы,
выявленных
упражнения и др.
проблемам,
материалы.
оказание
2. Разработка
превентивной
плана
помощи
консультативной
работы с ребенком
Консультиро
вание родителей
по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

консультации

графику

Индивидуальн
По
ые,
групповые, отдельному
тематические
плануконсультации
графику

1.
Индивидуальн
По
Рекомендации,
ые,
групповые, отдельному
приёмы,
тематические
плануупражнения и др. консультации
графику
материалы.
2. Разработка
плана
консультативной
работы
с
родителями

логопед
Педагог –
психолог
Учитель –
дефектолог
Социальны
й педагог

Специалис
ты ПМПК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Учитель –
дефектолог
Социальны
й педагог
Специалис
ты ПМПк
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Учитель –
дефектолог
Социальны
й педагог

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственн
(направления)
результаты
деятельности, (периодичность ые
деятельности
мероприятия. в течение года)
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Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым
и
другим вопросам

Организация
Информацион
работы
ные
семинаров,
мероприятия
тренингов, Клуба
и др. по вопросам
инклюзивного
образования

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников
по
вопросам
развития,
обучения
и
воспитания
данной категории
детей

Организация
Информацион
методических
ные
мероприятий по мероприятия
вопросам
инклюзивного
образования

По отдельному Специалисты
плану-графику
ПМПк
Учитель
–
логопед
Педагог
–
психолог
Учитель
–
дефектолог
Социальный
педагог
Методист по
начальной
школе
другие
организации
По отдельному Специалисты
плану-графику
ПМПк
Учитель
–
логопед
Педагог
–
психолог
Учитель
–
дефектолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР
другие
организации

Этапы реализации коррекционно - развивающей программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизирующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы
организации.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных
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(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды(
контрольнодиагностическая
деятельность).
Результатом
является
констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы.
Механизмы реализации программы
Механизм реализации программы:
обеспечивающихобеспечивающее
Взаимодействие
специалистов
школы,
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное
партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества). 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 учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и
личностной сфер ребёнка.
Механизм реализации программы определяется Положением о деятельности
школьного психолого–медико–педагогического консилиума
Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье
сбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (ФМБА, Управление
соц.защиты населения, Отдел опеки и попечительства);

взаимодействие со специалистами ПМПК, КДН;
 сотрудничество с родительской общественностью;
Психолого – педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья
В школе работает психолого-медико- педагогический консилиум, в задачи которого
входит:
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 определение готовности к школьному обучению детей, поступивших в школу, с
целью выявления «группы риска»;
 комплексное обследование обучающихся начальных классов, имеющих
затруднения в освоении образовательных программ;
 разработка индивидуальных программ обучения и развития детей «группы риска»;
 определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном образовательном учреждении;
 прослеживание динамики развития (наблюдение, диагностические «срезы» в
начале и конце учебного года для уточнения образовательного маршрута, внесение
соответствующих коррективов);
 организация взаимодействия учителей, воспитателей,
других педагогов,
специалистов, медицинских работников;
 социальное взаимодействие с родителями и/или законными представителями;
 оказание консультативной помощи педагогам, родителя и/или законным
представителям.
Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые.
Плановые консилиумы проводятся 3 раза в год. Деятельность планового консилиума
ориентирована на решение следующих задач:
октябрь: результаты
первичного обследования специалистами школы вновь
поступивших детей, разработка системы психолого-педагогического сопровождения;
декабрь: динамическая оценка состояния детей и коррекция, при необходимости,
ранее намеченной программы психолого-педагогического сопровождения;
апрель: оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с обучающимися
в рамках психолого-педагогического сопровождения.
Внеплановые консилиумы.
Внеплановые консилиумы проводятся по запросам педагогов, родителей и/или
законных представителей.
Поводом для внепланового консилиума является выявление или возникновение
новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка, отрицательная динамика
его развития и обучения. Конфликтные и/или спорные ситуации с родителями и/или
законными представителями.
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном
учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Психологопедагогическое обеспечение
Условия реализации
обеспечение
дифференцированных
условий

Содержание
- создание условий для оптимального режима учебных
нагрузок;
- вариативные формы получения образования и
специализированной
помощи
в
соответствии
с
рекомендациями
психолого-медико-педагогической
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обеспечение
психологопедагогических
условий

обеспечение
специализированных
условий

обеспечение
здоровье
сберегающих условий

Обеспечение участия всех
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
жизни школы

комиссии
- коррекционная направленность учебно-воспитательного
процесса;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий;
- реализация адаптированных образовательных программ
- учётиндивидуальныхособенностейребёнка;
- соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима;
использование современных педагогических технологий, в
том
числе
информационных,
компьютерных,
для
оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности.
выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника;
- использование специальных методов, приёмов, средств
обучения,
специализированных
образовательных
и
коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей;
- дифференцированное
и
индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;
-комплексное
воздействие
на
обучающегося,
осуществляемое на
индивидуальных и
групповых
коррекционных занятиях.
- оздоровительный и охранительныйрежим;
- укрепление физического и психического здоровья;
- профилактика
физических,
умственных
и
психологических перегрузок обучающихся;
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм
-развитие системы обучения и воспитания, имеющих
сложные нарушения психического и (или) физического
здоровья;
-обеспечение всех обучающихся равными возможностями,
независимо от степени выраженности нарушений их
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно – оздоровительных и иных досуговых
мероприятий

Программнометодическое обеспечение
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Условия
реализации
Коррекционноразвивающие
программы,
необходимые
для
осуществления
профессиональной
деятельности учителя,
педагога-психолога,
социального педагога,
учителя- логопеда
Диагностически
й
и
коррекционноразвивающий
инструментарий

Содержание
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями
психического и (или) физического развития по индивидуальному
учебному плану целесообразным является использование
специальных (коррекционных) образовательных программ,
учебников и учебных пособий для образовательных учреждений,
в том числе цифровых образовательных ресурсов.

- диагностические комплексы для мониторинга процесса
развития:
(познавательная,
личностная
эмоциональная,
социально-коммуникативная и др.)
- комплексы индивидуального сопровождения: лист ,карты
наблюдения, индивидуальные программы сопровождения;
- программы индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий

Кадровое обеспечение
Условия реализации
Содержание
Специалисты
- введение в штатное расписание школы ставок
соответствующей
педагогических работников (учителя – логопеда, учителя
квалификации,
имеющие –дефктолога,педагога – психолога, социального педагога
специализированное
и др.)
образование, уровень
специальная
подготовка
педагогического
квалификации для каждой коллектива школы. Обеспечение на постоянной основе
занимаемой
должности подготовки, переподготовки и повышения квалификации
должен
отвечать
квалификационным
характеристикам
по
соответствующей должности
Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Школа полностью укомплектована соответствующими специалистами
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива образовательной организации. Педагоги систематически
повышают свою квалификацию через обучение на курсах повышения квалификации,
стажерских площадках; участие в семинарах, конференциях (на различном уровне);
участие в профессиональных конкурсах (на различном уровне); деятельность в
профессиональных сообществах (на различном уровне).
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Материальнотехническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
создать
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среду образовательной организации.
Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам
образовательной организации. Состояние материально–технической базы и содержание
здания школы в основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности.
Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено к городским инженерным
сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). Для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здание школы имеется пандус. Для организации спортивных мероприятий и
занятий физической культурой имеются спортивные залы.
В школе имеются специально оборудованные кабинеты психолога и логопеда,
дефектолога. Каждый кабинет оборудован компьютером, принтером, подключен к
компьютерной сети.
Школа укомплектована всем необходимым оборудованием и материалами для
психолого – педагогического сопровождения детей с ОВЗ: методическая литература,
психодиагностический инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия.
Информационное обеспечение
Дети с ОВЗ, родители (законные представители), педагоги имеют
беспрепятственный доступ к сетевым источникам информации, пользуются
библиотечным фондом.
Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом реализации Программа является создание комфортной развивающей
образовательной среды в школе, учитывающей специфику психофизического развития
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; обеспечивающей воспитание,
обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями
здоровья; способствующей достижению результатов освоения программы начального
общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
Направления образовательных результатов реализации программы:
уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении
и личностном развитии;
формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных
ресурсов у детей с ОВЗ
включение в систему коррекционной работы школы
взаимодействие с
другими организациями;
достижение оптимального уровня развития индивидуального учебного
действия;
повышение профессионального уровня педагогического коллектива по
проблемам коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ.
Планируемые результаты коррекционной работы
Образова
Характеристика
тельные
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результаты
для обучающихся
Ценностно – смысловая ориентация обучающихся:
Личност
умение соотносить поступки и события с принятыми
ные УУД
этическими принципами;
знание моральных норм и умение выделять нравственный
аспект поведения;
достижение оптимального эмоционального развития ребёнка;
готовность и способность ребёнка с ОВЗ к саморазвитию;
становление самооценки.
достижение
оптимального
познавательного
развития
Познават
обучающегося, развития произвольности, высокий уровень активности,
ельные УУД
самостоятельности;
организация деятельности в рамках учебных и практических
целей;
динамика развития познавательных способностей.
Организация обучающимися своей учебной деятельности:
Регуляти
концентрация внимания на учебных и практических задачах;
вные УУД
определение важности и последовательности выдвигаемых
целей в рамках конкретной учебной и внеучебной образовательной ситуации;
ориентация на систему требований заданной учебной задачи
научить учиться.
социальная адаптация ребёнка в коллективе, обществе;
Коммуни
счёт позиции других людей партнёров по общению и
кативные
деятельности;
УУД
умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
для педагогов
Высокий уровень эффективности образовательного пространства:
Професс
повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с
иональные
компетентнос ОВЗ, с трудностями в образовательном процессе, реальных возможностях и
механизмах их адаптации в обществе;
ти
овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с
ребёнком;
формирование эмоционального принятия индивидуальности ребёнка с
ОВЗ;
создание условий для обеспечения психологической и педагогической
поддержки, безопасности семьи ребёнка с ОВЗ и его окружения.

III. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
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Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу начального
общего образования (далее— Учебный план), фиксирует общий объем нагрузки,
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по
классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее
реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы школой, имеющей
государственную аккредитацию, реализующей основную образовательную программу
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
дения в
экстремальных ситуациях;
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
курсов, предусмотренных
требованиями ФГОС НОО к структуре основной
образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе
«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной
программы начального общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых
на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных
курсов,
обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе.
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их
развитие. Школа определяет чередование учебной и внеурочной деятельности в
рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии
необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.
Режим
организации
образовательного
процесса
в
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №175»:
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется
только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной
нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в
середине третьей четверти при традиционном режиме обучении.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает
для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет
урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение
дня для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" режима
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии
(январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый, согласно Санитарноэпидемиологическим правилам и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.10.) и Устава
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 175» (п.3.32.1). Продолжительность
уроков в 2-4х классах - 45 минут. Учебный план 2-3х классов рассчитан на пятидневную
учебную неделю. Максимальный объем учебной нагрузки во 2-3 классах 23ч. При
шестидневной рабочей неделе: для учащихся 4 классов – 26 часов.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821 – 10 проводится 3 урока физической культуры в неделю,
предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классе –34 недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов
и более 3345 часов.
Учебный план
начального общего образования (годовой)
Предметные области
Учебные
Количество часов за учебный год
предметы
1
2
3
4
Всего
клас
клас
клас
клас
с
с
с
с
1. Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
115
136
136
170
675
литературное чтение
Литературное
132
136
136
102
540
чтение
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Иностранный
язык
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
( русском) языке
Математика
Окружающий мир

-

68

68

68

204

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

132

136

136

136

540

66

68

68

68

272

Основы духовно34
нравственной
культуры народов
России
Искусство
Музыка
33
34
34
34
Изобразительное
33
34
34
34
искусство
Технология
Технология
33
34
34
34
Физическая
Физическая
99
102
102
102
культура
культура
Всего(обязательная часть)
660
748
748
782
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
33
34
34
102
Всего
693
782
782
884

34

Иностранный язык
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных культур и
светской этики

Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных

135
135
135
405
2938
203
3141

Учебный план
начального общего образования (недельный)
Учебные предметы
Количество часов за неделю
1
2
3
4 Всего
класс класс класс класс
1. Обязательная часть
Русский язык
3
4
4
5 16
Литературное
4
4
4
3 16
чтение
Родной язык
0,5 0,5
(русский)
Литературное
- чтение на родном
( русском) языке
Иностранный язык
2
2
2 6
Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы духовнонравственной

-

-

-

1

1
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культур и
светской этики
Искусство

культуры народов
России
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Всего(обязательная часть)
2. Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Всего

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

19,5

22

22

24

87,5

1,5
21

1
23

1
23

2

5,5

26

93

Формы промежуточной аттестации учащихся:
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о
промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков,
компетенций обучающихся в сроки, установленные календарным учебным графиком
школы.
Учебные предметы
1 классы, фиксация 2-4 классы
результатов.
1.
Русский язык
Диагностическая
Диктант
работа
(уровни:
повышенный,
базовый,
ниже
базового)
2.
Литературное чтение
Навык чтения
Комплексная работа
с текстом
3.
Иностранный язык
Средняя
отметка
исходя из отметок
по
частям
образовательной
программы
по
четвертям
4.
Математика
Диагностическая
Контрольная работа
работа
(уровни: Тестовая работа
5.
Окружающий мир
повышенный,
базовый,
ниже
базового)
6.
Основы духовно-нравственной
Проект
культуры народов России
7.
Музыка
Творческая работа
Средняя
отметка
исходя из отметок
8.
Изобразительное искусство
по
частям
9.
Технология
образовательной
10.
Физическая культура
Комплекс ГТО
программы
по
четвертям
Освоение образовательных программ начального общего образования завершается
обязательной итоговой промежуточной аттестацией обучающихся 4-х классов.
Метапредметные результаты проверяются в ходе выполнения группового проекта (ГП)
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Реализуемые общеобразовательные программы.
По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы на основе
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и примерных программ по предметам учебного плана.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) предъявляет
новые требования к результатам освоения программы начального общего образования.
Результатом образования должно стать формирование личности, способной
занимать активную жизненную позицию в обществе. Знания, умения и навыки должны
стать средствами достижения поставленной цели.
Конечный результат образовательной деятельности зафиксирован в стандарте в
качестве «портрета выпускника начальной школы»:
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и культуру
каждого народа;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, уважающий своё и
чужое мнение;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;
 имеющий представление об основах здорового и безопасного образа жизни.
Эти личностные характеристики достигаются в большой степени благодаря
современным учебно-методическим комплектам, включающим различные учебные
пособия, созданные в соответствии с основными требованиями стандарта.
В начальной школе МБОУ СОШ № 175 реализуются следующие государственные
образовательные системы:
 традиционная система обучения младших школьников – УМК «Школа России»
(научный руководитель А.А. Плешаков);
Учебно-методический комплекс издательства «Просвещение» «Школа России»
успешно развивается в соответствии с запросами времени, совершенствуется и сейчас
является надёжным инструментом реализации требований ФГОС. УМК «Школа России»
получил самое широкое признание и положительные отзывы в школах России.
Принципами построения комплекса «Школа России» являются: приоритет
воспитания в образовательном процессе, личностно ориентированный и системнодеятельностный характер обучения.
Несомненно, ценность комплекса состоит в том, что ему присущи характеристики,
которые очень значимы для учителя: фундаментальность, надёжность, стабильность, и
вместе с этим открытость новому, соответствие требованиям современной
информационно-образовательной среды.
Комплект учебников «Школа России» представляет собой целостную модель
начальной школы, построенную на единых концептуальных основах и имеющую полное
программно-методическое обеспечение. Комплект реализует Федеральный компонент
содержания образования и охватывает все образовательные области. Авторы проекта
«Школа России» видят свою цель в том, чтобы средствами учебно-методического
комплекта обеспечить современное образование младшего школьника.
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Комплект «Школа России» создается в России и для России. Это не простая
констатация «пространственной» принадлежности проекта, а его качественная
характеристика, отражающая существенные черты образовательной системы, на
построение которой направлены усилия авторского коллектива. Принципиально важным
тогда становится ориентация на воспитание школьников как граждан России.
Главная идея комплекта: школа России должна стать школой духовнонравственного развития. Именно такая школа будет достойна России. Учебный комплект
построен на современных достижениях педагогической теории и практики, относящихся,
прежде всего к области гуманной педагогики, и на исключительно ценных и значимых
традициях отечественной школы. Именно такой базис обеспечивает новое видение школы
в целом и каждого учебного предмета в отдельности.
 Система начального образования Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова
(научный руководитель - Б.Д. Эльконин)
В основе концепции этого УМК - идея формирования у младших школьников основ
теоретического мышления. Оно складывается в процессе учебной деятельности, поэтому
ведущим концептуальным положением комплекта является формирование учебной
деятельности ученика начальной школы. Содержание учебных предметов в системе
Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова разработано в соответствии с особенностями и структурой учебной деятельности.
Принципиальными особенностями учебно-методического комплекта являются:
• использование во всех учебных дисциплинах одного и того же метода освоения.
Этим методом является решение детьми системы учебных задач;
• учет следующих логико-психологических положений, разработанных В.В.
Давыдовым:усвоение знаний, носящих общий и абстрактный характер, предшествует
знакомству с более частными и конкретными знаниями, а они выводятся учениками из
общего и абстрактного;
основное содержание учебного материала усваивается школьниками в процессе
анализа условий их происхождения, благодаря которым они становятся
необходимыми и значимыми;
в процессе обучения учащиеся должны научиться обнаруживать в учебном
материале генетически исходное, существенное, всеобщее отношение, определяющее
содержание и структуру объекта данных знаний;
выявленное отношение школьники воспроизводят в особых предметных,
графических или буквенных моделях, позволяющих изучать его свойства в «чистом
виде»;
к концу начального обучения дети должны научиться конкретизировать
генетически исходное, всеобщее отношение изучаемого объекта в системе частных
знаний о нем, научиться осуществлять мысленные переходы от частного к всеобщему и
обратно.
Все комплекты реализуют обязательный минимум содержания начального общего
образования, разнообразные подходы к изложению курсов, рассчитанных на различную
подготовку учащихся в классе, в том числе углубленную
Учебники УМК «Планета знаний» представляют собой совокупность взаимосвязанных
компонентов, объединенных едиными целями, задачами, подходами к организации
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учебного материала. Основная особенность УМК «Планета знаний» заключается в его
целостности. Она проявляется:
– в единых ценностных приоритетах,
– в единстве дидактических подходов;
– в единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и предметам;
– в единстве сквозных линий типовых заданий;
– в единой навигационной системе.
Все это позволяет осуществлять единство подходов к организации учебной и внеурочной
деятельности, в реализации проектной деятельности по всем предметам. Проектная
деятельность расширяет дидактические возможности учебников и рассматривается
авторами как активный механизм развития личности ученика. Ей отводится особая роль в
формировании универсальных учебных действий учащихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных).
Содержание, структура и организация учебного материала, дидактический, методический
аппарат учебников в УМК «Планета знаний» направлены на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов развития ученика на основе усвоения
универсальных учебных действий (УУД) и обеспечивают важнейшее требование новых
образовательных стандартов — сформировать положительную мотивацию к получению
знаний. Механизм формирования УУД направлен на развитие способностей учащихся к
самоорганизации,
саморазвитию,
саморегуляции,
самосовершенствованию.
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным
процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Планета знаний» и
внеурочную деятельность.
Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших
школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается
возможность обучения детей с разным уровнем развития. Система заданий комплекта
предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех,
тем самым, способствуя созданию психологического комфорта при обучении.
Реализация принципа выбора (заданий, вида деятельности, партнера и др.), позволяет
каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать
свои интересы и склонности, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное
напряжение, способствует формированию положительных внутренних мотивов учения.
Дифференцированный подход в обучении по УМК «Планета знаний» может быть
реализован на нескольких уровнях: на уровне материала — базового и повышенной
сложности (вариативного), дифференцированных заданий, заданий по выбору; по видам
деятельности — поисковая, творческая, интеллектуальная, исследовательская, проектная;
в проектной деятельности — по формам работы (индивидуальная, коллективная), по
выполняемой роли (профессиональной и социальной).
Реализация в комплекте межпредметных и внутрипредметных связей помогает младшему
школьнику удерживать и воссоздавать целостность картины мира, видеть разнообразные
связи между объектами и явлениями, обеспечивает его целостное развитие с учетом
возрастных и психологических особенностей.
Программно-методическое обеспечение учебного плана
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На основании Приказа министерства образования и науки РФ и федерального
перечня учебников, рекомендуемых министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях .
Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 175»начальное общее образование
Перечень учебных изданий применяемых в МБОУ «СОШ №175»
(начальное общее образование)
2019-2020уч.год
предмет
Русский язык
Математика
Обучение гр.
Литературное чтение

Учебник (автор, год издания)УМК « Школа России»
Рамзаева Т.Г. Русский язык.- М.: Дрофа, 2014, 2015 г.
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика в 2-х Ч..М.: Просвещение, 2014, 2015 г
Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М.В. и др. Литературное
чтение в 2-х Ч. .- М.: Просвещение, 2014, 2015 г.

Окружающий мир

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир в 2-х Ч..- М.:
Просвещение, 2014, 2015 г.
Технология
Конышева Н.М. Технология.- М.: Ассоциация XXI век, 2014 г.
Изобразительное
Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. – М.:
искусство
Дрофа, 2014, 2015, 2016, 2019 г
Музыка
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., ШмагинаТ.С. Музыка.- М.:
Просвещение, 2014, 2015, 2016, 2019 г.
Физическая культура Лях В.И. Физическая культура.- М.: Просвещение, 2014, 2016,
2017, 2019 г
Вербицкая М.В.,Орлова О.В., Эббс Б. и др. Английский язык в 2Иностранный язык
х. Ч.- М.: ВЕНТАНА – ГРАФ, 2017, 2019 г.
Основы
мировых Сахаров А.Н.,Кочегаров К.А. ОДНКНР Основы религиозных
религиий
культур народов России.- М.: Русское слово, 2013, 2019 г.
УМК « Планета знаний»
Русский язык
Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык в 2-х. Ч.- М.:
Астрель, 2019г.
Математика
Башмаков М. И., Нефёдова М.Г Математика в 2-х Ч.-М.: Астрель,
2019 г.
Обучение гр.Букварь Кац Э. Э. Литературное чтение в 3-х. Ч.- М.: Астрель, 2019 г.
Литературное чтение
Окружающий мир
Ивченкова Г. Г., Потапов И. В., Саплина Е.В. Окружающий мир в
2-х Ч.-М.: Астрель, 2019 г.
Физическая культура Лисицкая Т. С., Новикова Л. А Физическая культура.- М.:
Астрель, 2018 г.
Система начального образования
Д.Б. Эльконина - В.В.
Давыдова
Русский язык
Репкин В.В., Восторгова Е.В.,Некрасова Т.В. и др. Русский язык в
2-х Ч.,-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013, 2015 г
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

Матвеева Е.И. Литературное чтение в 2-х Ч. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013,
2015 г
Истомина Н.Б. Математика в 2-х Ч.- М.: Ассоциация XXI век, 2013,
2015 г.
Чудинова Е.В., Букварёва Е.Н. Окружающий мир в 2-х Ч.- М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2013, 2014 г
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3.2 Календарный учебный график МБОУ «СОШ№175» Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.10, ст.2) и ФГОС
НОО. Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы
отвечает требованиям СанПиН. Продолжительность учебного года: 2-4 классы – 34
недели 1 класс – 33 недели Продолжительность учебной недели: 1- 3 классы - 5–ти
дневная учебная неделя 4 класс - 6–ти дневная учебная неделя
Начало учебного года - 1 сентября. Если 1 сентября выпадает на воскресенье – со 2
сентября. Примерное количество недель в четвертях: 1 четверть – 7-9 недель, 2 четверть –
7-9 недель, 3 четверть – 10-11, недель 4 четверть – 7-8 недель. Количество каникулярных
и праздничных дней - 30 для обучающихся по пятидневной неделе, 29 - для обучающихся
по шестидневной неделе. Для обучающихся в 1 классе в середине третьей четверти
устанавливаются дополнительные каникулы. Промежуточная аттестация проводится 1 раз
в год в течение четвёртой четверти.
3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в I –4 общеобразовательных
классах, реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год разработан для 1-4
классов
МБОУ «СОШ № 175» в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

ФГОС начального общего образования и основного общего образованияизменения

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Приказ Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;

Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672.

Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 18.08.2017
№ 09-1672 «О направлении методических рекомендаций»;

Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности
гражданина России;

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10;

Устав и локальные акты СОШ № 175.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС направлена на
достижениепланируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
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Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,
направленную на достижение планируемых результатов освоения основных
образовательных
программ
(личностных,
метапредметных
и
предметных),
осуществляемую в формах, отличных от урочной.
Организация внеурочной деятельности.
Заместитель директора по ВР, по УВР организуют работу творческой группы
педагогов по разработке программ различных объединений на новый учебный год
согласно запросу учащихся и родителей, исходя из возможностей школы.
В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность
учебного года в 1 классах 33 учебные недели, 2 – 4 классах 34 учебные недели.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания
уроков.Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. Для
обучающихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной
деятельности не превышает 35минут, в последующий период – в общем режиме.
На внеурочную деятельность отводится не более 10 час.в неделю. За год в
начальной школе -1350 час.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется в начале учебного года
администрацией школы. Расписание утверждается директором.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется согласно расписания во
второй половине дня по окончанию учебного процесса, но не менее, чем через 45 минут
после окончания учебного процесса.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной
общеобразовательной программы. Она соответствует программе воспитания, программе
формирования УУД 1-4 кл..
В
2019/20
учебном
году
перед
школой
стоит
задача
достичь
с учениками новых личностных результатов, в связи с новой редакцией ФГОС.
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком
планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет
расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит
образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.
Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций,
национальных и этнокультурных особенностей региона.
Задачи:
 создатьусловия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
детей, укрепление их здоровья;
 формировать общую культуру школьников;
 воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь к
Родине, семье;
 обеспечить благоприятную адаптацию обучающихся в школе.
Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
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 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Реализация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих
программ внеурочной деятельности.
Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом
основной образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в
содержательный раздел основной образовательной программы.
Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются
на основе
требований федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования (далее - ФГОС) с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ, опираясь на школьное Положение о РП внеурочной
деятельности.
Рабочие программы внеурочной деятельности содержат:
- планируемые результаты внеурочной деятельности;
- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов
деятельности;
- тематическое планирование.
Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным.
ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной
деятельности в зависимости от уровня общего образования:
- до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования;
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ начального и основного общего образования;
- на реализацию основных направлений образовательной политики;
- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта.
Курсы и мероприятия внеурочной деятельности учитывают направления
воспитательной работы.
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через
системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных
руководителей по следующим направлениям развития личности:

Спортивно-оздоровительное,

Духовно-нравственное,

Социальное,

Общеинтеллектуальное,

Общекультурное.
Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как кружки, экскурсии,
художественные студии, спортивные клубы и секции, научно-практические конференции,
олимпиады, проектная деятельность, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики, военно-патриотические объединения.
Виды внеурочной деятельности, доступные в МБОУ «СОШ № 175»:

игровая деятельность
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познавательная деятельность;

проблемно-ценностное общение;

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);

художественное творчество;

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая
деятельность);

трудовая деятельность;

спортивно-оздоровительная деятельность;

туристско-краеведческая деятельность.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся
начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной программы начального общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом.
Данное направление реализуется по программам "Здоровейка", "Азбука здоровья",
"Школа безопасности", работу школьного спортивного клуба «Лидер». По итогам работы
в данном направлении проводятся соревнования, показательные выступления, дни
здоровья, эстафеты, беседы, весёлые старты, викторины, походы, встречи с ведущими
спортсменами города.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
Основные задачи:
- 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 композиции«становиться лучше»;
- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно
своей совести;
- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам:
- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - формирование
основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
Данное направление реализуется программами "Мир, в котором я живу", «Мой краймое дело», «Слава Созидателям», «Уроки нравственности", "Уроки добра", "Человек и его
след в истории", работу отряда «ЮИД», путем проведения классных часов по теме
«Азбука добра». По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов,
экскурсии, выставки-путешествия, лекции, беседы, видеозанятия, игры-путешествия,
квесты, викторины, акции, конкурсы, праздники, классные часы.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность направления заключается в активизации внутренни679х резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных
и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.
Основные задачи:
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению;
- формированиеактивной гражданской позиции; российской идентичности.
Данное направление реализуется через программы "Азбука дорожного движения",
психологические занятия "Диалог", волонтерство, добровольчество, психологический
практикум, участие в городском форуме социальных проектов «Гринград», проектах
«Солнечная школа», «Доброе сердце», работу классного руководителя по плану
воспитательной работы школы. Она носит названия «Общественно – полезная практика»,
«Мой портфель достижений". По итогам работы в данном направлении проводятся
защиты проектов, конкурсы, презентации портфеля достижений, презентация творческих
работ, беседы, экскурсии, акции, проведение коллективных творческих дел, сюжетноролевые игры.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Основные задачи:
- формирование навыков научно- интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего и основного общего образования.
Данное направление реализуется через:
 метапредметные программы: "Умники и умницы", "Эрудит", "Земля-наш дом",
"Школа юного географа",
 легоконструирование,
 шахматы,
 проектную деятельность,
 школьные и городские олимпиады,
 ШНПК
 «Знатоки Зеленогорска»,
 Интеллектуальные конкурсы, викторины.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов,
викторины, беседы, выставки, инсценировки, выпуски газет, математические бои, участие
в предметных неделях, олимпиады, научно- исследовательские конференции.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию,
формированию
ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран.
Основные задачи:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры.
Данное направление реализуется через программу "Волшебная кисточка", «Театр»,
вокальную студию, хореографию, работу классного руководителя по плану
воспитательной работы школы. Направление «Природа. Творчество. Дети», реализуется
через участие в школьных, муниципальных и региональных конкурсах, предметных
декадах, олимпиадах, проектной деятельности. По итогам работы в данном направлении
проводятся защиты проектов, практические занятия, игры, экскурсии, выставки и
конкурсы, акции, беседы.
Реализация основных направлений внеурочной деятельности
Направление
Виды деятельности
Формы
работы
с
обучающимися
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ФизкультурноСпортивноспортивное
и оздоровительная.
оздоровительное
Игровая.
Познавательная.
Проблемно-ценностное
общение.
Досуговое
общение
Духовнонравственное

Проблемноценностное
общение.
Социальное творчество.
Игровая.
Познавательная.
Художественное
творчество.

Общеинтеллектуа
льное

Познавательная.
Игровая.
Проблемноценностное общение.

Общекультурное

Проблемноценностное
общение.
Художественное
творчество.
Игровая
деятельность.
Познавательная
деятельность.
Социальное творчество

Час
общения,
прогулки,
походы, экскурсии; спортивные
соревнования, эстафеты, спортивные
секции,
подвижные
игры;
волонтерские акции по пропаганде
ЗОЖ;
творческие
и
исследовательские проекты; КТД
«День здоровья».
Тематические классные часы о
духовности, культуре поведения и
речи;
экскурсии;
просмотр
и
обсуждение
кинофильмов;
организация выставок рисунков,
поделок
и
творческих
работ
обучающихся;
сюжетно-ролевые
игры
нравственного
и
патриотического
содержания,
творческие конкурсы, фестивали,
праздники, мероприятия ко Дню
матери,
социально
значимые
проекты,
акции,
встречи
с
интересными людьми, ветеранами
ВОВ, участниками боевых действий;
творческие и исследовательские
проекты,
круглые
столы,
презентации; кружки; волонтерская
акция «Подари ребенку сказку».
Часы общения, познавательные
беседы, диспуты, библиотечные
уроки,
акции
познавательной
направленности, предметные недели,
олимпиады, факультативы, научноисследовательские проекты; кружки;
интеллектуально-творческие
конкурсы;
экскурсии;
научнопрактические конференции; деловые
и ролевые игры и др.
Классные часы, беседы по
эстетике, культуре поведения и речи;
экскурсии;
встречи
с
представителями
творческих
профессий,
знакомство
с
произведениями
искусства,
творческие программы, праздники,
формирующие
художественную
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(социальнопреобразующая
добровольческая
деятельность).

культуру школьников, посещение
концертов и фестивалей творчества,
тематических выставок; творческие
конкурсы,
выставки
детских
рисунков, поделок и творческих
работ обучающихся; библиотечные
уроки;
творческие
проекты;
дополнительное образование.
Социальное
Социальное
Беседы, социально-значимые
творчество (социально- акции,
туристско-краеведческие
преобразующая
экспедиции,
целевые
прогулки,
добровольческая
наблюдения, опыты, экологические
деятельность) Трудовая акции,
трудовой
десант,
(производственная)
экологические патрули, социальные
Туристско-краеведческая и экологические проекты; КТД,
дополнительное образование, игры,
путешествия.
Модель внеурочной деятельности.
Организационной моделью внеурочной деятельности в школе является смешанная
модель (оптимизационная + модель дополнительного образования).
Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации
всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают
участие все педагогические работники школы (учителя, зам.директора по УВР,
зам.директора по ВР, психолог, библиотекарь, социальный педагог).
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии
со своими функциями и задачами:
• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Расписание внеурочной деятельности составляется два раза в год (в начале первого
и второго полугодия учебного года) администрацией школы по представлению
педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся и утверждается директором школы.
В этом учебном году в нашем ОУ направления развития личности реализуются
следующими курсами и клубами.
Направление
развития личности

Спектр программ внеурочной деятельности

Спортивнооздоровительное

Клуб «Здоровячок»
Клуб ФСК «Лидер»
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Духовнонравственное
Социальное

Добрая дорога детства. В мире книг. Быт, праздники,
традиции и ремесла русского народа. Край, в котором я живу.
Проекты «Доброе
«Вишневый сад»

сердце»,

«Солнечная

школа»,

Шахматы. Легоконструирование. Умники и умницы.
Общеинтеллектуа
Учусь создавать проект. Занимательный русский язык.
льное
Общекультурное

Хореография, вокал, проект
оформления интерьера
школьной столовой . Школьный календарь событий.

Компонентом внеурочной деятельности также являются общешкольные дела по
плану воспитательной работы школы, которые
включены в общую годовую
циклограмму. Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют
ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и
демонстрировать уровень
их развития. Участие ребенка в общешкольных делах
осуществляется на добровольной основе, в соответствии с его интересами и
склонностями. Фиксация участия осуществляется классным руководителем в
качественном (что сделано) и количественном (сколько времени) результате в карте
занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается включение ребенка во
внеурочную деятельность.
Материально-техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются
необходимые условия: имеется столовая, в которой организовано
питание. Для
организации внеурочной деятельности школа располагает 2 спортивными залами со
спортивным инвентарем,
музыкальной техникой, библиотекой, 2 спортивными
площадками, бассейном, тиром, спортивным полем, актовым залом, студией звука записи.
Все кабинеты оборудованы компьютерной техникой, проекторами, экранами, выходом в
Интернет.
Информационное обеспечение
Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний
(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд,
включающий учебную и художественную литературу).
Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные
результаты.
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в
деятельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал
нечто как ценность, приобрел опыт действия).
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
Школьник знает и
Школьник
ценит
Школьник
понимает
общественную общественную жизнь
самостоятельно действует в
жизнь
(2-4 классы)
общественной жизни
(1 класс)
(5-8 класс)
Приобретение
Формирование
Получение
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школьником
социальных
знаний (об общественных
нормах,
об
устройстве
общества, о социально
одобряемых
и
неодобряемых
формах
поведения в обществе и
т.п.),
понимание
социальной реальности и
повседневной жизни.
Направление
Духовнонравственное

позитивных
отношений школьником
опыта
школьников к базовым самостоятельного
ценностям
общества социального действия.
(человек, семья, Отечество,
природа, мир, знание, труд,
культура).

Планируемый
личностный результат
Сформированность
личностных
УУД.
Уважение
к
историческим
символам и памятникам Отечества.
Развитость активной гражданской
позиции
на
основе
опыта
деятельностного
отношения
к
современным
общественнополитическим процессам.

Физкультурноспортивное
и
оздоровительное

Сформированность
культуры здорового
образа жизни и основ
экологической культуры;
сформированность
нетерпимого
отношения
к
действиям,
приносящим вред экологии

Социальное

Ценностное отношение
к
труду.
Опыт
участия
в волонтерских практиках
и социально ориентированных
проектах.

Критерий сформированности
Обучающийся
понимает,
принимает
морально-этические ценности,
оценивает
в соответствии с ними поступки,
планирует на основе
ценностей свою дальнейшую
жизнь. Соблюдает этические
правила
отношений
с
противоположным полом, со
старшими и младшими.
Принимает
принципы
социальной
справедливости,
правосознания.
Соблюдает
законы.
Демонстрирует
культуру
здорового образа жизни в
среде образования и социальных
практиках. Активный участник
экологических мероприятий.
Умеет
защищаться
от
информации, причиняющей вред
здоровью
и
психическому
развитию, в том числе , в
Интернет- среде.
Демонстрирует
уважение
к
труду
как
способу
самореализации.
Осваивает ручной, физический,
общественно-полезный труд
Имеет
практические
достижения,
которые
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зафиксировал в портфолио

Сформированность
активной гражданской
позиции; российская
идентичность
Социально-культурный
опыт учащихся

Общеинтеллектуа Готовность продолжать
льное
образование
на
профильном
выбрать профессию

Общекультурное

Владеет
общественнополитической
терминологией.
Развивает
активную
гражданскую
позицию
на
основе
опыта
деятельности
–
участвует
в школьном самоуправлении
Понимает, что такое российская
идентичность.
Принимает
культурно-исторические
традиции народов России. Не
принимает нарушения правовых
норм, идеологию экстремизма,
дискриминации человека.
Понимает
собственные
профессиональные склонности.
уровне, Умеет построить дальнейшую
индивидуальную
траекторию
образования
с
учетом
многообразия мира профессий.
Выполняет проекты.

Готовность
Принимает и понимает нормы морали,
и
способность традиции
к саморазвитию
Развивает опыт популяризации
на основе норм морали,
научных знаний в качестве волонтера
национальных традиций,
или автора учебных исследований.
традиций этноса
Выполняет проекты, тематика
которых свидетельствует о патриотически
чувствах, интересе к истории,
культуре, ценностям семьи и брака.

Контроль
за
реализацией
программы
внеурочной
деятельности
Обязательным условием разработанной программы внеурочной деятельности является
ее контролируемость и наличие системы диагностики ее эффективности. Цель данной
диагностики – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды
внеурочной
деятельности,
которыми
занят
школьник.
Предметы
диагностики
1. Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности школьника.
2. Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика,
уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов коллектива.
3. Профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика,
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характер педагогической позиции, сформированность профессиональных ценностей.
Объекты контроля и анализа:
познавательная
активность,
интерес
к
учению,
школе;
сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально
ценностных ориентаций и отношений к учению, себе, миру;
применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях;
участие в различной социально значимой деятельности, в том числе
творческогохарактера;
выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе
связанных сошкольной системой взаимоотношений.
Оценка результатов внеурочной деятельности.
Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является
портфолио
Основными задачами составлении портфолио являются:
 Систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности, включая
научную, творческую, спортивную, общественно-полезную, социальную и др.
 Создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого
обучающегося
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится согласно
локальному акту о промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация в рамках
внеурочной деятельности проводится в виде отчетных концертов, выставок, спортивных
турниров.
Мониторинг осуществляется 1 раз в год (в конце учебного года):
1.
Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов
внеурочных занятий.
2.
Анализ востребованности занятий по критериям: массовость посещения;
расширение
спектра интересов учащихся; активность участия в проектной деятельности;
динамика
участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях и т.п.
направлен
ие
1.Спортив
нооздоровите
льное
2.Духовнонравственн
ое
(гражданск
оправовое)

Кол-во часов в неделю
1кл
2кл
Плавание 2ч Плавание
1ч

Дорожное
движение
2ч

Быт,
традиции,
ремесла
русского
народа- 1ч

3кл
Плавание
1ч

4 кл
Плавание 1ч

Природа и Мой край
экология
3ч
Красноярск
ого края 1ч

Всего в Всего в
неделю год
5
170ч

7

238ч
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3.Социаль
ное

Экология
3ч

4.Общеинт
еллектуаль
ное

Шахматы
3ч
Легоконструирование
1ч

5.Общекул
ьтурное

Хореографи
я 1ч

Проект
4
«Доска
объявлений»
1ч
Умники и Умники и Проектная
17
умницы
умницы
деятельност
1ч
2ч
ь
Заниматель Мир
3ч
ный
логики- 1ч
русский
Учусь
язык- 1ч
создавать
Учусь
проект – 2ч
создавать
проект – 1ч
Мир
вокруг нас
– 1ч
В
мире
книг -1ч
Хореограф Хореограф
4
ия 1ч
ия 2ч

итого

9ч

11ч

9ч

8ч

37ч

136ч

1258ч

578ч

136ч

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
3.4.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования .
Показатель
Всего педагогических работников
Укомплектованность штата педагогических работников
Образовательный
высшее образование
уровень
н/высшее образование
педагогических
среднее профессиональное образование
работников
прошли переподготовку (второе высшее
образование)
Повышения квалификации (прохождение курсов за последние пять

Кол-во
31
100%
17
2
30
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лет )
Квалификационная категория

Высшая
Первая
Без категории

9
11
3

Структура
Учитель начальных классов
12
педагогического
Учитель-логопед
1
коллектива
по Учитель -дефектолог
1
должностям
(без Педагог-психолог
1
учета
Социальный педагог
1
администрации)
Педагог-организатор
1
Педагог дополнительного образования
2
Учитель физической культуры
4
Учитель английского языка
5
Воспитатель группы продлённого дня
2
Инструктор по плаванию
1
Имеют звание «Отличник народного просвещения»
2
Имеют звание « Почётный работник общего образования
1
Имеют государственные и ведомственные грамоты
5
Имеют знак «Ветеран труда»
6
В образовательной организации созданы условия для ведения постоянной методической
поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной
образовательной программы начального общего образования, использования
инновационного опыта других образовательных организаций. Методическая работа
педагогического коллектива реализуется через школьное методическое объединение
учителей начальных классов. Деятельность ШМО соответствует приоритетным
направлениям реализации ООП НОО и направлена на создание условий для повышения
качества образования и уровня воспитания обучающихся, совершенствование
организации образовательной деятельности. Педагоги школы неоднократно награждались
ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Повышение квалификации и переподготовка работников школы осуществляется на
основании плана. Администрация школы уделяет серьезное внимание подготовке
педагогических работников в части использования в образовательной деятельности
инновационных образовательных технологий, в том числе интерактивных комплексов,
цифровых лабораторий, проектирования образовательного процесса на основе требований
ФГОС, использования в учебном процессе электронного журнала и дневника. Штатное
расписание соответствует требованиям образовательной организации.
Педагоги являются участниками Всероссийского фестиваля педагогических идей «
Открытый урок» (издательского дома « Первое сентября»), лауреатами всероссийского
конкурса «Школа Росатама», лауреатами и победителями краевого конкурса «Портфолио
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педагога начальной школы 21века», участники и победители национального проекта
«Образование» на федеральном и региональном уровне, участники конкурса учителей
начальных классов в рамках проекта «Школа Росатома».
Кадровый состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной
среды в условиях реализации ФГОС, содействующей освоению основной образовательной
программы.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
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 раз в три года.
Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий осуществляет администрация школы.
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических
работников
Критерии
Содержание критерия
Показатели/ индикаторы
оценки
Достижение
Готовность и способность
Наличие
портфолио,
обучающимися
обучающихся
к
саморазвитию, рейтинговый балл портфолио
личностных
сформированность мотивации к учащихся, класса; листы учета
результатов
обучению и познанию, ценностно- достижений.
смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества;
сформированность
основ
гражданской идентичности.
Достижение
Освоенные
обучающимися
Уровень
обучающимися
универсальные учебные действия сформированности
метапредметных
(познавательные, регулятивные и метапредметных результатов
результатов
коммуникативные), обеспечивающие по
данным
итоговых
овладение
ключевыми мониторингов (ЦОКО).
компетенциями,
составляющими
основу
умения
учиться,
и
межпредметными понятиями.
Достижение
Освоенный обучающимися в
Результаты контрольных
обучающимися
ходе изучения учебного предмета срезов, контрольных работ,
предметных
опыт специфической для данной педагогических диагностик.
результатов
предметной области деятельности по
Качество обученности:
получению нового знания, его
1
класс
(способ
преобразованию и применению, а фиксации - ведомость по
также система основополагающих результатам,
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элементов
научного
знания, зафиксированным в «Листах
лежащих в основе современной достижений ученика» и т.п.)
научной картины мира.
2-4
классы
(способ
фиксации - отметка)
Повышение качества
обученности (по итогам не
менее
двух
оценочных
периодов)
Стабильность
(сохранение
процента
качества
обученности
по
итогам
не
менее
двух
оценочных периодов)
Повышение
успеваемости
учащихся,
испытывавших трудности в
обучении.
Высокий
Участие в разработке и
Созданный
проект,
уровень
реализации проектов, программ, программа,
материалы
педагогического
методических,
диагностических внедрены в образовательную
мастерства
при материалов,
связанных
с деятельность ОУ.
организации
образовательной деятельностью.
образовательной
Включение
современного
Использование
при
деятельности
оборудования в образовательный проведении
занятий
процесс.
интерактивной
доски,
компьютерных
программ,
современного лабораторного и
цифрового оборудования ( по
итогам мониторинга).
Предъявление
опыта
Участие в конкурсах
организации
образовательного профессионального
процесса за пределами ОУ.
мастерства (в том числе
дистанционных) на разных
уровнях.
Обобщение
и/или
Наличие публикаций в
тиражирование
педагогического изданиях
опыта .
Проведение
мастерклассов
(в
том
числе
открытых уроков)
Наставничество
молодых
Методическое
педагогов.
сопровождение
молодого
специалиста.
Выстраивание образовательной
Разработка и апробация
деятельности
в соответствии с программ учебных предметов
требованиями ФГОС НОО
и и внеурочной деятельности в
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метапредметного содержания.

рамках ФГОС НОО.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников МБОУ «СОШ № 175» к реализации ФГОС:
- обеспечение оптимального вхождения административных и педагогических
работников в систему ценностей современного образования;
- принятие идеологии ФГОС начального образования;
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
начального общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС.
3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в
организации, осуществляющей образовательную деятельность психолого- педагогических
условий, обеспечивающих:
• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Требования
к
методам
и
организации
психолого-педагогического
сопровождения ФГОС и оценки сформированности универсальных учебных
действий.
1. Обоснование выбора диагностического инструментария
Выбор диагностического инструментария основывается на следующих критериях:
– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня
развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие
может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например,
рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное
действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как
коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.);
– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность
видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной
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возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может
меняться.
Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня
развития универсальных учебных действий

адекватность методик целям и задачам исследования;

теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их
сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся;

валидность и надежность применяемых методик;

профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц,
осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и
интерпретацию результатов;

этические стандарты деятельности психологов.
Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования.
Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на определение
уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее
соответствие поставленным целям и задачам.
Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны
иметь четкое и содержательное указание своей диагностической направленности и того
теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в
методике формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко
определены, что образует необходимое условие интерпретации полученных результатов
(Акимова, Раевский, 1995).
Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик,
содержательная сторона которых получила достаточный психологический анализ. В
результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а
также показатели и критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка.
Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям
оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики
должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню
сложности отвечают реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых
детей.
Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее
достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под
надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В
состав диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те
методики, валидность и надежность которых подтверждена значительным числом
психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время
часть заданий, составленных специально для данной системы оценивания УУД, прошла
необходимое опробование.
Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц,
осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и
интерпретацию результатов.
Уровни психолого-педагогического сопровождения:
 индивидуальное,
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 групповое,
 на уровне класса,
 на уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в
конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Направления психолого-педагогического сопровождения
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержку одарённых детей.
Существенная роль в психолого-педагогическом сопровождении отводится
социальному педагогу. Основное назначение социального педагога - социальная защита
ребенка, помощь в организации его обучения, реабилитации и адаптации. Одной из
главных задач социального педагога является изучение состояния ребенка, уровень
кризиса, планирование его преодоления. Социальный педагог выявляет нуждающихся в
социальной помощи детей и вовремя оказывает им нужную помощь. В основном это дети,
которые переживают стрессы в коллективе сверстников, в школе, в семье. А также это
одарённые дети. Социальный педагог участвует в организации внеурочного времени
учащегося, устанавливая связи с различными секциями и клубами, участвует в школьных
мероприятиях. Кроме того, социальный педагог координирует работу педагогического
коллектива с трудными детьми, семьями, с окружающей микросредой и общественностью
микрорайона. Социальный педагог изучает интересы не только учащихся, но и проблемы
семейных отношений, взаимоотношений педагогического состава с родителями и
учащимися. Успешность его работы обуславливается взаимосвязями со школьным
психологом, классным руководителем, заместителем директора по УВР, органами
правоохранительных органов, медицинскими учреждениями и различными социальными
службами. Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное
взаимодействие работников школы, обеспечивающее системное сопровождение детей.
Такое взаимодействие включает: — многоаспектный анализ личностного и
познавательного развития ребёнка; — составление комплексных индивидуальных
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программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной,
речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер ребёнка.
3.4.3.Финансовое
обеспечение
реализации
основной
образовательной
программы начального общего образования
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый
объем финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного
обучающегося в год.
Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на
год:
- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательного
учреждения,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трёх следующих уровнях:
- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное
учреждение);
- образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений:
- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
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- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов),
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется
в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных учреждений:
- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части;
- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала образовательного учреждения;
- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и
численности обучающихся в классах. Размеры, порядок и условия осуществления
стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах образовательного
учреждения и в коллективном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих
выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные
в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу
образовательного учреждения:
- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др.
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности;
-за счёт привлечения внебюджетных средств.
3.4.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой,
которая обеспечивает организацию всех видов деятельности младших школьников,
соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам,
возрастным особенностям и возможностям обучающихся, отвечает требованиям к
оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию современных
образовательных потребностей.
В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в
образовательном учреждении оборудованы следующие кабинеты.
Учебные кабинеты начальных классов имеют следующее оснащение:
1) компьютер, принтер, проекционное оборудование, интерактивная доска, наличие
Интернет-канала
2) Учебный комплект «Кирилл и Мефодий» (1-4 классы);
3) Цифровой микроскоп для учащихся 1-2 классов (1 шт на параллель)
В школе оборудованы:
- 2 спортивных зала (малый и большой),
- бассейн,
- актовый зал,
- библиотека,
-читальный зал,
- кабинет психолога,
- кабинет логопеда,
-кабинет дефектолога,
- игровая,
- зал для хореографии,
- спальни для групп продлённого дня 1-кл.,
Имеется выделенная интернет линия, сервер образовательного учреждения,
аккумулирующий в информационном центре
учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса, разработан сайт образовательного учреждения.
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Обучение в начальной школе в МБОУ «СОШ №175» г. Зеленогорска проходит в
закрепленных за классами помещениях. Вместе с тем в школе функционируют кабинеты
по отдельным предметам: компьютерный класс, классы английского языка. Все
перечисленные помещения соответствуют требованиям ФГОС НОО и способствуют
решению задач освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Учебно-методические и информационные ресурсы
Образовательное
учреждение
обеспечено
учебниками
с
электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой
и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы
начального общего образования.
МБОУ «СОШ №175» также имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотечный центр укомплектован печатными образовательными ресурсами по
всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных
областей и внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №175» имеет:
Наименование
Количество
Число зданий и сооружений (ед)
3
2
Общая площадь всех помещений (м )
9391,4 м кв.
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и
41
лаборатории) (ед.)
из них с интерактивным оборудованием
12
Количество мастерских (ед)
2
кабинет для занятий музыкой
1
кабинет для занятий ППД
1
игровая комната для ГПД
1
кабинет для психолого – педагогического сопровождения детей
1
кабинетами для логопедического сопровождения детей
1
Спальни
На 55 мест
физкультурный зал (ед)
2
тир (да, нет)
1
стадион (да, нет)
2
тренажерный зал (да, нет)
1
Лыжная база
1
актовый зал (да, нет)
1
хореографический зал (да, нет)
1
медицинский кабинет (да, нет)
1
процедурный кабинет (да, нет)
1
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стоматологический кабинет (да, нет)
столовая с горячим питанием для обучающихся в
общеобразовательном учреждении (да, нет)
Количество посадочных мест в столовых– всего (мест)
библиотека (да, нет)
читальный зал (да, нет)
имеются все виды благоустройства (да, нет)
Наличие: водопровода (да, нет)
центрального отопления (да, нет)
канализации (да, нет)
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной
техники (ед)
в них рабочих мест с ЭВМ (мест)
Количество персональных ЭВМ (ед)
используются в учебных целях
Число переносных компьютеров
из них используются в учебных целях
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)
Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет,
используются в учебных целях
Имеет учреждение адрес электронной почты (да, нет)
Имеет учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)
Имеет учреждение электронный дневник, электронный журнал
(да, нет)
Имеет учреждение пожарную сигнализацию (да, нет)
Имеет учреждение дымовые извещатели (да, нет)
Количество сотрудников охраны (чел)
Имеет учреждение системы видеонаблюдения (да, нет)
Имеет учреждение «тревожную кнопку» (да, нет)
Имеет учреждение условия для беспрепятственного доступа
инвалидов (да, нет)
Имеет учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень
сведений о своей деятельности (да, нет)

1
1
250
1
1
да
да
да
да
2
24
92
68
25
16
да
68
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

3.4.5 Информационно- методические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Создание единого информационно-образовательного пространства одна из главных
стратегических целей деятельности коллектива школы.
Деятельность по информатизации образовательной деятельности строится по
следующим направлениям:
форм мониторинга,
нческой деятельности (сбор, обработка, хранение,
передача, анализ информационных данных обо всех направлениях и результатах
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деятельности школы), обеспечение совершенствования
посредством применения Интернет, ЭОР, ЦОР ресурсов,

содержания

образования

применения информационно – коммуникационных технологий,
образовательной деятельности,
ение информационной открытости деятельности школы в сети
Интернет, в иных средствах массовой информации, повышение ИКТ –
компетентности учителей, педагогических и руководящих работников, повышение
ИКТ - компетентности учащихся в урочной и внеурочной, в проектной и учебноисследовательской
деятельности,
обеспечение
образовательной деятельности
компьютерной техникой,
Состояние информационного оснащения кабинетов начальных классов
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
Компьютер
Принтер
Ноутбуки
Интерактивные доски
Цифровые фотоаппараты
Цифровые видеокамеры
Цифровые микроскопы
Микрофоны

Количество
6
12
6
12
1
1
1
3

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
—реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
—ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
—создания и использования диаграмм различных видов ;
—организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;
—выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. (печать);
—информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;
—поиска и получения информации;
—использования источников информации на бумажных и цифровых носителях;
—общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
—создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
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—включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
—занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
—размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
—проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;
—обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
—проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов;
—выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами
3.5 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального
общего образования и механизмы достижения целевых ориентиров в системе
условий
В школе созданы необходимые условия для реализации ФГОС НОО. Новые запросы
участников образовательных отношений и внешние вызовы приводят к необходимости
изменений
Условия
кадровые

Требования
Педагогические
работники
обязаны не реже чем раз в 3 года
повышать свою квалификацию.
Приоритетным
направлением
являются:
- индивидуализация учебного
процесса в условиях ФГОС ООО
- поддерживающие оценивание
работа
с
детьми
с
ограниченными возможностями
здоровья

Что необходимо изменять
Повысить
квалификацию
педагогов
по
приоритетным
направлениям.
Мотивация
творческого
и
профессионального роста
педагогов, стимулирование их
участия
в
инновационной
деятельности

материальнотехнические

- материально-техническая база,
соответствующая
действующим
санитарнотехническим нормам;
обеспечение
качества
организации и проведения всех

Выполнение всех санитарнотехнических норм.
Оснащение всех кабинетов школы
интерактивным оборудованием.
Оборудование
отдельных
помещений для занятий
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видов и форм
учебного
предусмотренных
планом.

учебнометодическое и
информационное
обеспечения

организации внеурочной деятельностью.
процесса, Изменение
образовательной
учебным среды школы и класса:
создание
условий,
обеспечивающей действие по
собственному
замыслу.
Приобретение современных
систем хранения личных вещей
школьника,
стендов
для
экспозиций детских работ

Наличие в библиотечном фонде
учебной
и
методической
литературы и других изданий,
необходимых для освоения в
полном объеме образовательного
минимума
образовательной
программы Обеспеченность всех
модулей учебного плана учебнометодической документацией.

Пополнение
школьного,
информационно-библиотечного
центра
ЦОРами
нового
поколения, Художественной и
справочной
литературой
для
организации
внеурочной
деятельности

3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в
образовательной организации,
реализующей ООП ООО, условия соответствуют требованиям ФГОС ООО:
образовательной
программы
образовательной
организации
и
реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
бразовательной организации, ее организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:
-педагогических, финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;
системы
условий
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Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
ельной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы основного общего образования;
задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
х участников образовательного процесса и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
условий;
ррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Контроль
за
реализации
состоянием
системы условий
1.
Организационное обеспечение введения федерального
образовательного стандарта начального общего образования.
1.1. Внесение изменений и По мере необ- зам.директора
дополнений в основную ходимости
по УВР
образовательную
программу
начального
общего
образования
1.2.

Разработка и реализация Ежегодная
системы мониторинга корректировка
образовательных
потребностей
обучающихся
и
родителей
по
использованию
часов
вариативной
части
учебного
плана
и
внеурочной
деятельности

1.3.

Участие в семинарах и В соответствии

зам.директора
по УВР

государственного
Приказ о внесении
изменений
и
дополнений в ООП
НОО

Справка
результатах
ниторинга

о
мо-

Предложения

по
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конференциях по
с
планомпроблемам
введения графиком
ФГОС НОО
1.4

Разработка
плана- Май-июнь
графика реализации
ФГОС
НОО
на
следующий учебный год

зам.директора
по УВР

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО
выполнено
директор школы
2.1. Приведение
должностных
инструкций работников
ОУ а соответствие с
требованиями
Профессионального
стандарта педагога
списка Ежегодно
зам.директора
2.2. Определение
учебников и учебных
по УВР
пособий, используемых
библиотекарь
в образовательном
процессе в соответствии
со Стандартом
и Ежегодно
зам.директора
2.3. Разработка
корректировка учебного
по УВР
плана

2.4.

совершенствованию
деятельности
ОО по реализации
ФГОС НОО
Проект
планаграфика
реализации
ФГОС
НОО на
следующий уч.год

Приказ
утверждении
должностных
инструкций
работников ОУ

об

Внесение
списка
учебников
и учебных пособий
в ООП
НОО
Приказ
утверждении
менений
дополнений в
ООП НОО

об
изи

Разработка
и Ежегодно
корректировка рабочих
про грамм учебных
предметов,
курсов
классов

Учителя
Справка о рабочих
начальных кл., про граммах
руководитель
Приказ
об
ШМО
утверждении
рабочих программ

Разработка
и Ежегодно
корректировка годового
календарного учебного
графика

зам.директора
по УВР

Приказ
об
утверждении
годового
календарного
учебного графика
3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО
и Ежегодно
Муниципальное
3.1. Определение
корректировка объёма
задание
расходов, необходимых
2.5
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для реализации ООП
и
достижения
планируемых
результатов, а также
механизма
их
формирования
3.2.

3.3.

2 Разработка локальных Ежегодно
актов (внесение изменений
в
них),
регламентирующих
установление
заработной
платы
работников
ОО,
в
том
числе
стимулирующих
надбавок
и доплат

директор
школы

Заключение
Ежегодно
дополнительных
соглашений
к трудовому договору с
педагогическими
работниками с учетом
участия в процессе
реализации ФГОС НОО

директор
школы

Соглашения с
педагогическими
работниками

директор школы
зам.директора
по УВР
зам.директора
по УВР

Справка
заместителя
директора
Приказ
об
утверждении планаграфика повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников ОУ

4.Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО
кадрового Ежегодно
4.1. Анализ
обеспечения введения и
реализации Стандарта
Ежегодно
4.2. Создание
(корректировка) планаграфика
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников ОУ в связи с
введением Стандарта
и 3 Ежегодно
4.3. Разработка
корректировка
плана
научнометодической
работы
(внутришкольного

Приказ
об
утверждении

руководитель
Включение плана в
ШМО, учителя годовой
план
начальных
работы МО
классов
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повышения
квалификации)
с
ориентацией
на
проблемы
введения
Стандарта
5.Информационное обеспечение введение ФГОС НОО
5.1. Размещение на сайте Систематически руководитель
школы
сайта,
информационных
зам.директора
материалов о введении
по УВР
Стандарта
5.2. Широкое информиро- Систематически руководитель
вание
родительской
сайта,
общественности
о
зам.директора
реализации ФГОС НОО
по УВР
директор школы
5.3. Обеспечение публичной Июнь
отчётности ОУ о ходе и
результатах реализации
ФГОС НОО
Ежегодно
зам.директора
5.4. Разработка
рекомендаций
для
по УВР, учителя
педагогических
начальных
работников:
классов
по
организации
внеурочной
деятельности;
по
организации
текущей и итоговой
оценки
достижения
планируемых
результатов;
- по использованию
ресурсов времени для
организации домашней
работы обучающихся;
- по использованию
интерактивных
технологий
6.Методическое обеспечение введение ФГОС НОО
учебно- Ежегодно
библиотекарь,
6.1. Анализ
методического
учителя
обеспечения
начальных
образовательного
классов
процесса в соответствии
с требованиями ФГОС

Материалы сайта

Материалы сайта

Составление отчета
и размещение на
сайте школы
Приказ
утверждении

об

Заявка
приобретение
литературы

на
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6.2.

6.3.

6.4.

НОО
Создание электронного Систематически
банка
разработок
учителей

зам.директора
по УВР, учителя
начальных
классов
Освещение
тем, В соответствии руководитель
связанных с ФГОС НОО с
планом ШМО
на
заседаниях
МО, работы МО
информационных
совещаниях
и
педсоветах
Организация
индивидуального
консультирования
учителей

По требованию

Электронный банк
разработок

Обобщение опыта и
методические
рекомендации для
учителей
ОУ,
материалы
для
сайта
и
электронного банка

зам.директора
по УВР,
руководитель
ШМО

7.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО
материально- Ситематически директор школы
7.1. Анализ
технического
обеспечения введения и
реализации ФГОС НОО
По
мере зам.директора
7.2. Обеспечение
соответствия
необходимости по УВР
материальнотехнической базы ОУ
требованиям Стандарта
По
мере 3 зам.директора
7.3. Обеспечение
соответствия санитарно- необходимости по АХЧ
гигиенических условий
требованиям Стандарта
По
мере зам.директора
7.4. Обеспечение
соответствия
условий необходимости по АХЧ
реализации
ООП
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников ОУ
зам.директора
7.5. Обеспечение
соответствия
по УВР
информационнообразовательной среды
требованиям Стандарта

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка
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№

3.8 Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО
Условия
Форма
контроля, дата
результат
Кадровые
условия Аналитическая справка Июнь (ежегодно)
(укомплектованность,
уровень по укомплектованности
квалификации)
реализации и уровню квалификации
основной
образовательной
программы начального общего Анализ
рабочих
образования
программ, посещенных
уроков,
внеурочных По плану работы
мероприятий, событий
школы
Психолого-педагогические
Педагогические
Сентябрь (ежегодно)
условия реализации ООП НОО
консилиумы
Анализ
результатов Ноябрь(ежегодно)
индивидуальной
диагностики
ЦОКО
Анализ
результатов
индивидуального
1 раз в полугодие
психологопедагогического
сопровождения в школе
Финансовые условия реализации Планирование
Начало финансового
основной
образовательной повышения
года,
начало
программы начального общего квалификации
и каждого квартала
образования
обновления УМК на
этапе составления и
уточнения
сметы
расходов ОУ
Материально-технические
Смотр
кабинетов 4 Август (ежегодно)
условия реализации основной (соответствие
образовательной
программы санитарным нормам и
начального общего образования. требованиям,
техническое оснащение)
Учебно - методические и Анализ библиотечного Февраль (ежегодно)
информационные
условия фонда
реализации
основной Анализ
цифровых
образовательной
программы образовательных
Март (ежегодно)
начального общего образования
ресурсов
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