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ПАСПОРТ 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование 

образовательного 

учреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №1 им. М. Горького с углублённым изучением английского языка» 

Почтовый адрес: 607220, Нижегородская область, город Арзамас,  

улица К. Маркса, дом  16, контактный телефон: 8(831)474-08-70 

Факс: 8(831)472-44-81 

E-mail: email: school1_04@mail.ru 

Сайт:  www.arzschool1.ru 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа начального общего образования  

МБОУ СШ № 1им. М. Горького на 2016-2019 годы. 

Разработчики 

программы 

Авторы-разработчики: 

директор   -  Д.Б. Тихонов 

заместители директора по УВР:  

Лабзина К. П., Дворянова С. И., Чиликина Г. А. 

заместитель директора по ВР: Базаева Н. Н. 

 Калашова А. А. - руководитель школьного                                     

методического  объединения учителей начальных классов, учитель 

начальных классов,  Губернаторова Т. Н.  -  руководитель школьного            

методического объединения учителей   английского языка,          

Прокофьева Л. К. – учитель музыки,                                                                      

Батин В. В. – учитель физической культуры 

педагог-психолог: Сычёва Т.М. 

Нормативное 

обеспечение 

разработки 

основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения  

Документы федерального уровня:  

1. Государственный образовательный стандарт общего образования второго 

поколения  

2. Закон Российской Федерации «Об образовании»: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

(принят ГД ФС РФ 21.12.2012) 

3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации: 

[постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.00 № 751] // 

Официальные документы в образовании. – 2000.  № 21. – С. 21 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

[Электронный ресурс]: Утверждена Президентом Российской Федерации 04 

февраля 2010 г. Пр-271 – Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской федерации. – Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591. 

5. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»: приказ МО РФ от 

28.07.2000 // Бюллетень Министерства Образования Российской Федерации. 

Высш. и сред. проф. образование.  2000. – С. 58. 

6. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. – Режим 

доступа: Сайт ФГОС www.standart.edu.ru 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  

общего образования (приказ Министерства образования России (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря     

2009 г.); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в 

Минюсте России 4 февраля       2011 г.). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 г.  № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в 

Минюсте России 12 декабря 2011 г.). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 №1060 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 N 26993) 

11. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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» (зарегистрирован в Минюсте 

России 3 марта 2011 г.); 

13. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010. 

Документы регионального уровня: 

14. Концепция и программа регионального экспериментального сетевого 

образовательного проекта «Нижегородская инновационная школа» (Приказ 

Министерства образования Нижегородской области от 22.08.2008 г. № 600).  

Документы уровня образовательного учреждения: 

15. Устав образовательного учреждения; 

16. Положение о рабочей группе по введению ФГОС; 

17. Положение о рабочей группе по разработке основной образовательной 

программы; 

18. Приказы 

Миссия школы  Миссия МБОУ СШ № 1 им. М. Горького – обеспечение доступности, 

качества, безопасности образовательного процесса, построенного на 

внедрении  инновационных образовательных технологий,  направленного 

на достижение каждым учащимся академической и личностной  

успешности,  что обеспечивает конечный ожидаемый результат - высокий 

уровень социальной адаптации выпускников школы, готовых к 

социокультурному и профессиональному общению на английском языке в 

поликультурном мире.  

Принципы 

проектирования 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

1. Принцип гуманизации предполагает нацеленность содержания, организации 

и технологии обучения на общекультурное развитие личности, формирование 

мировоззрения и гуманистического сознания, усвоение универсальных 

способов познания действительности, овладение средствами мыслительной 

деятельности. 
2. Принцип альтернативности обеспечивает многообразие программ 

обязательного и дополнительного образования, позволяющего каждому 

учащемуся выстраивать индивидуальную траекторию своего продвижения.  
3. Принцип фундаментальности и научности предполагает формирование у 

учащихся базовых ключевых компетентностей и системы научной картины 

мира по всем общеобразовательным предметам.  

4. Принцип открытого пространства развития предполагает формирование 

открытого пространства для каждого, кто в него входит, - учащихся, 

родителей, педагогов, консультантов, представителей вузов и науки.  
5. Принцип социального развития как фундаментальная способность человека 
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становиться и быть подлинным субъектом социокультурного действия.  
6. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

 физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка.  
7. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД.   
8. Принцип универсальности понимается как всесторонность, многообразность, 

всеохватывающее знание, стремящееся к цельности, разнообразным 

назначениям, для разнообразного применения, пригодное для многих целей, 

выполняющее разные функции.   
9. Принцип практической направленности. Он предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов; 

способности их применять в условиях решения учебных и практических задач 

в повседневной жизни;  умения работать с разными источниками информации; 

умения работать в сотрудничестве в разном качестве; способности работать 

самостоятельно.  
10. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей учащихся. 

Это, прежде всего, поддержка учащихся с использованием разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания через систему 

заданий.  
11. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от постигнутой закономерности) к 

частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи).  
12. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

Модель 

выпускника 

      Модель выпускника начальной школы – это учащийся, который 

освоил общеобразовательные программы начального общего образования  

по предметам учебного плана МБОУ СОШ № 1им. М. Горького на  уровне, 

достаточном  для продолжения обучения в школе  с углублённым 

изучением английского языка  на ступени основного общего образования, 

умеющий анализировать, сравнивать понятия, приводить свои примеры из 

личного опыта по изучаемому материалу, использовать приобретённые 

навыки  в практической деятельности и повседневной жизни  

Ожидаемые 

результаты 

Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся – к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. 

Личностные результаты включают:  

1) самоопределение (позиционное), 2) смыслообразование (ценности) и 3) 

морально-этические ориентиры, направленные на формирование инновационного 

типа поведения. 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися на базе 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты включают: 1) регулятивные, 2) 

коммуникативные и 3) познавательные умения (универсальные учебные 

действия). 

Предметные результаты выражаются в усвоении обучаемыми 

конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных 

учебных предметов.  

Предметные результаты включают 1) систему предметных знаний и 
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связанные с ними 2) предметные умения, 3) опыт творческой деятельности в 

данной предметной области. 

Наименование 

реализуемых УМК   

На ступени начального общего образования реализуются: 

 УМК «Гармония» 

Способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Развивающее обучение, дифференцированное обучение, метод проектов,  ИКТ -

технологии,  здоровьесберегающие технологии, педагогика сотрудничества,  

технологии личностно- ориентированного обучения 

Формы 

организации 

обучения, 

воспитания, 

внеурочной 

деятельности 

Типология уроков, основанная  на структуре универсальных учебных действий 

 .Классно-урочная форма 

 Иными формами являются: уроки – деловые игры, уроки-соревнования, 

конкурсы, уроки-консультации, уроки творчества, межпредметные уроки, 

уроки-экскурсии,   уроки-исследования практические работы.  

 Научные общества, олимпиады, конкурсы, викторины, собеседования, 

консультации и т.д. 

 Школьное научное общество «Магистр», театральная студия, кружки, 

секции  

 

1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

 
Образовательная программа МБОУ СШ №1 им. М. Горького на 2016-2019 г.г. 

представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные 

цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения образовательного процесса, 

основные планируемые конечные результаты критерии. 

Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое 

человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. 

В процессе реализации образовательной программы в рамках деятельности школы 

предполагается развитие модели педагогических условий филологического развития 

учащихся как средства и условия успешного формирования ключевых компетенций 

школьников. Данная модель всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, 

а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, 

объединенных в приоритетах: 

 личность участников образовательного процесса; 

 гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место 

человека в обществе. 

 Принципиальным подходом к формированию Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького стал учёт 

изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым 

компонентом в программном содержании обучения и воспитания представлен 

деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теоретической и 

практической составляющих содержания обучения и воспитания.  В Основной 

образовательной программе начального общего образования МБОУ СШ №1 им М. 

Горького  определено содержание тех знаний, умений, нравственных и этических норм и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, что даёт возможность 

объединить усилия учебной и внеучебной деятельности для решения общих задач 
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обучения и воспитания. Таким образом, обеспечивается интеграция в изучении разных 

сторон окружающего мира и воспитании гражданина России. 

Нормативным обеспечением разработки основной общеобразовательной программы 

образовательного учреждения послужили следующие документы:  

Документы федерального уровня: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  № 373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 21.12.2012 г.) 

3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации: [постановление 

Правительства Российской Федерации от 04.10.00 № 751] // Официальные 

документы в образовании. – 2000.  № 21. – С. 211. 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Электронный 

ресурс]: Утверждена Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-

271 – Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

федерации. – Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591. 

5. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. – Режим доступа: 

Сайт ФГОС www.standart.edu.ru 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

г.№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый   

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г.). 

8. Приказ Министерства образования  науки   Российской Федерации № 1060 от 

18.12.12"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 N 26993) 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта         

2011 г.); 

10. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Документы уровня образовательного учреждения: 

1. Устав образовательного учреждения; 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://www.standart.edu.ru/
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2. Положение о рабочей группе по введению ФГОС; 

3. Положение о рабочей группе по разработке основной образовательной программы; 

       4. Расаорядительные акты 

Программа адресована: 

учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности лицея, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия; 

           учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности МБОУ СШ №1 им. М. Горького 

Деятельность МБОУ СШ №1 им. М. Горького  ориентирована на обучение, 

воспитание, развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной педагогической 

системы и максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

В соответствии с этим, образовательная программа МБОУ СШ №1 им. М. Горького  

– это целостная система мер по гуманизации, дифференциации и индивидуализации  

обучения и воспитания школьников, учитывающая потребности обучаемых, их родителей, 

общественности и социума. 

Принципы, лежащие в основе построения программы, сориентированы на личность 

ребенка и создание в школе условий для развития его способностей и внутреннего 

духовного мира; на свободное сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом, педагогов и родителей; на целенаправленное взаимодействие содержания  

образования по всем учебным предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии 

интеллектуальной сферы каждого  учащегося. 

Содержание образования, как базовое, так и дополнительное, реализуется по 

ступеням обучения. 
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 На 1 ступени обучения педагогический коллектив начальной школы призван 

сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 

учащимися, между учителями и учащимися; помочь школьникам приобрести опыт 

общения и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, 

сформировать первые навыки творчества на основе положительных мотивации на учение.  

МБОУ СШ №1 им. М. Горького в 2016-2019 учебных годах  осуществляет процесс 

обучения   по УМК «Гармония» 

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 ведущего вида деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

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

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером  

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными  

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и  

мировоззрения. Учитываются также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

начального общего образования учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими 

и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 



10 

 

    Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. В учебно-методическом комплекте «Гармония» реализованы: способы 

организации учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с 

ее решением, с формированием навыков самоконтроля и самооценки; способы 

организации продуктивного общения, которое является необходимым условием 

формирования учебной деятельности; способы формирования понятий, обеспечивающие 

на доступном для младшего школьного возраста уровне осознание причинно-

следственных связей, закономерностей и зависимостей. 

Основные функции английского языка как школьного учебного предмета заключаются в 

развитии общей речевой способности школьника в его самом элементарном языковом 

познании, в формировании и развитии способностей и желания использовать именно 

иностранный язык как средство общения, как способ приобщения к другой национальной 

культуре. 

Данная цель реализуется также через организацию внеклассной деятельности, 

представленной системой программ с учетом познавательных интересов младших 

школьников и их индивидуальных потребностей. 

Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

- сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; 

- умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; 

 - осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправлять ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 - изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и 

др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных 

процессов; 

 - сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

Содержание учебников УМК «Гармония» способствует интеллектуальному и 

эмоциональному развитию ребенка, развитию его познавательных интересов, умению 

общаться с взрослыми и сверстниками, более полно выражать свои мысли и чувства. 

Построение содержания учебного материала в учебниках создает условия для понимания 

ребенком изучаемых вопросов, для более гармоничных отношений учителя с учеником,  

детей друг с другом, обеспечивает ситуацию успеха за счет мер по преодолению 

трудностей обучения (логика построения содержания, способы, средства и формы 

организации учебной деятельности детей, система учебных заданий с учетом 

психологических особенностей детей младшего школьного возраста. 

            В данном УМК разработана система нетрадиционных уроков. Такие уроки 

позволяют обеспечить полноценное личностное развитие ребенка. Работая в группе, в 

паре, ребенок утверждается в себе, приобретает опыт коммуникативного общения, что 

составляет основу умения учиться, позволяет на уроке органически сочетать воспитание и 

http://www.umk-garmoniya.ru/
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обучение, строить человеческие и деловые отношения детей. Деятельность строится 

таким образом, чтобы обеспечить ребенку чувство психологической защищенности, 

радости познания, развитие его индивидуальности. 

      Приоритетным в преподавании английского языка в начальной школе является 

воспитательный и развивающий аспекты обучения предмету. Иностранный язык вводит 

учащихся в мир другой культуры, ориентирует их на формирование навыка и умения 

самостоятельно решать простейшие коммуникативно-познавательные задачи в процессе 

говорения, чтения и письма, формирует такие качества личности, как инициативность, 

умение работать в коллективе, умение защищать свою точку зрения и устойчивый интерес 

к изучению предмета. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, становление их гражданской 

идентичности.  При единстве подходов к решению общих задач в рамках разных учебных 

предметов делаются акценты на разные направления работы. Так, формирование 

представлений о символах государства, развитие интереса и уважения к стране, к родному 

краю, ценностного отношения к природе и в целом к окружающей среде обеспечивает 

преподавание предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир». Условия для 

формирования младшего школьника как языковой личности, для становления на этой 

основе его гражданской идентичности, для воспитания у него уважения к русскому языку 

и к себе как его носителю, стремления умело пользоваться языком,  осваивать его 

богатства обеспечивает преподавание предметов «Русский язык», «Литературное чтение». 

Кроме этого, перечисленные предметы способствуют воспитанию у обучающихся 

нравственных чувств и этического сознания.  

Раннее обучение английскому языку способствует не только более прочному и 

свободному практическому владению им, но и несёт в себе большой интеллектуальный, 

нравственный потенциал. Изучение иностранных языков и культур предоставляет 

большие возможности для формирования духовных способностей школьников, освоения  

школьниками духовно-нравственных ценностей  стран  изучаемого языка и мировой 

культуры с опорой на родную культуру.  

Преподавание всех предметов учебного плана создает условия для эстетического 

воспитания, воспитания познавательного интереса, желания учиться, трудолюбия, 

творческого отношения к труду, учебе, жизни.    

Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения РФ, овладение духовными ценностями и культурами 

разных народов России. Особое внимание уделяется  воспитанию культуры 

взаимоотношений и толерантности. Обеспечивается в процессе изучения русского языка, 

литературного чтения, основ духовно-нравственной культуры народов России.  

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в образовательной организации:   3 часа физической культуры, 

ежедневные  динамические паузы в  1-ых классах, организация деятельности на уроке, не 

допускающая переутомления. 

Формирование учебной деятельности школьника.  Через использование   в 

образовательном процессе средств обучения УМК «Гармония», специально направленных 

на формирование компонентов учебной деятельности, 
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- реализуется деятельностный подход к организации учебной работы, что позволяет 

формировать у учащихся умение осознавать учебную задачу, планировать свои действия, 

осознанно их выполнять, осуществлять самоконтроль: итоговый и пошаговый, проводить 

самооценку; 

- обеспечивается обучение всем видам речевой деятельности, в том числе различным 

видам чтения, поиску, получению, переработке и использованию информации, 

пониманию и представлению информации в различной форме: словесной, 

изобразительной, схематичной, модельной; 

- осуществляется целенаправленное формирование приемов умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение), обучение 

установлению причинно - следственных связей, построению рассуждений, фиксации 

выводов в различной форме: словесной, схематичной, модельной; 

- создаются условия для организации продуктивного общения, сотрудничества детей с 

учителем и друг другом, для формирования в целом коммуникативных умений: слушать и 

стараться понимать собеседника, строить свои высказывания с учетом задач, условий и 

принятых правил общения; использовать речь как средство организации совместной 

деятельности, как способа запроса, получения и передачи информации; создавать 

небольшой монолог, участвовать в диалоге, признавать возможность различных точек 

зрения на один и тот же вопрос, осознавать и аргументировать свое мнение. 

Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям, 

достигается за счет использования примерных программ для общеобразовательных школ, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 Школа стремится развивать способности всех учащихся, уделяя внимание и работе 

с одаренными детьми. С этой целью проводятся олимпиады внутри школы, 

обеспечивается участие ребят в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Выбирая методики преподавания, учителя отдают предпочтение развивающим 

методикам, учитывающим индивидуальные особенности учащихся, способствующим 

формированию устойчивых навыков самостоятельной работы. 

 

Миссия школы 

    Глобальный характер изменений  в образовании  заключается в серьезном обновлении 

целей образования, углублении индивидуализации обучения, развитии самоуправления и 

связи с общественностью, внедрении инновационных методов образования и 

самообразования. Направленность современной системы образования связана не с 

набором полученных знаний, а с возможностями индивидуального роста обучающегося, 

социальной успешностью личности в обществе, безболезненной адаптацией выпускника 

образовательного учреждения к быстро меняющейся социально-экономической 

обстановке, готовностью к вхождению в информационное общество, другими словами, – с 

набором ключевых компетенций. Главной целью образования, понимаемого как единство 

обучения и воспитания, выступает  формирование и развитие  компетентной личности, 

обладающей  целостным мировоззрением, основанным на интеграции научной и духовно-

нравственной картины мира, стремящейся к повышению своего интеллектуального и 

культурного уровня, способной к самопознанию, самоопределению и активной, 

продуктивной, преобразовательной, социальной и профессиональной деятельности.  
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В этой связи миссия МБОУ СШ № 1 им. М. Горького – обеспечение доступности, 

качества, безопасности образовательного процесса, построенного на внедрении  

инновационных образовательных технологий,  направленного на достижение каждым 

учащимся академической и личностной  успешности,  что обеспечивает конечный 

ожидаемый результат - высокий уровень социальной адаптации выпускников школы, 

готовых к социокультурному и профессиональному общению на английском языке в 

поликультурном мире.  

Цели и задачи основной образовательной программы 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной  школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Данная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

- личностных результатов: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к обучению сформированность умения учиться; 

- метапредметных результатов: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

- предметных результатов: освоение учащимися в ходе изучения того или иного предмета 

(в урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для 

предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию и применению в 

практике повседневной жизни.  

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 

начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение 

следующих задач: 

– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе 

этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и познавательных интересов;  

– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в 

том числе учебной; 

– становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

работать с ней и использовать для решения различных задач; 
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- обучение на повышенном уровне иностранному языку, начатое в наиболее 

благоприятный сенситивный период в развитии детей, направленное на обеспечение 

коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических 

ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического 

чувства, вкуса; 

– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной 

форме. 

 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

Основными принципами организации  образовательного процесса  в МБОУ СШ №1 им. 

М. Горького являются: 

1.Принцип гуманизации предполагает нацеленность содержания, организации и 

технологии обучения на общекультурное развитие личности, формирование 

мировоззрения и гуманистического сознания, усвоение универсальных способов познания 

действительности, овладение средствами мыслительной деятельности. 

2.Принцип альтернативности обеспечивает многообразие программ обязательного и 

дополнительного образования, позволяющего каждому учащемуся выстраивать 

индивидуальную траекторию своего продвижения. 

3.Принцип фундаментальности и научности предполагает формирование у учащихся 

базовых ключевых компетентностей и системы научной картины мира по всем 

общеобразовательным предметам.  

4.Принцип открытого пространства развития предполагает формирование открытого 

пространства для каждого, кто в него входит, - учащихся, родителей, педагогов, 

консультантов, представителей вузов и науки.  

5.Принцип социального развития как фундаментальная способность человека 

становиться и быть подлинным субъектом социокультурного действия.  

6.Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное,  физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка.  

7.Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД.   

8.Принцип универсальности понимается как всесторонность, многообразность, 

всеохватывающее знание, стремящееся к цельности, разнообразным назначениям, для 

разнообразного применения, пригодное для многих целей, выполняющее разные функции.   

9.Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов; способности  их применять 

в условиях решения учебных и практических задач в повседневной жизни;  умения 

работать с разными источниками информации; умения работать в сотрудничестве в 

разном качестве; способности работать самостоятельно.  
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10.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей учащихся. Это, 

прежде всего, поддержка учащихся с использованием разноуровневого по трудности и 

объему представления предметного содержания через систему заданий.  

11.Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи).  

12. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

      Модель выпускника начальной школы – это учащийся, который освоил 

общеобразовательные программы начального общего образования  по предметам 

учебного плана МБОУ СОШ № 1им. М. Горького на  уровне, достаточном  для 

продолжения обучения в школе  с углублённым изучением английского языка  на ступени 

основного общего образования, умеющий анализировать, сравнивать понятия, приводить 

свои примеры из личного опыта по изучаемому материалу, использовать приобретённые 

навыки  в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Общая характеристика Основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа, разработанная МБОУ СШ №1 им. М. Горького 

предусматривает:  

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми учащимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями,  специфических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через 

систему дополнительного образования,  на основе диагностики и мониторинга 

развития учащихся, психологического сопровождения  одаренных детей;  

 выявление и развитие способностей учащихся через организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований,  проектно-исследовательской 

деятельности, различные формы организации внеурочной деятельности;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения;  

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;  

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности   

 

Общие подходы  к органиации внеурочной деятельности 
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       В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность школы 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное В таких формах 

как театральная студия, спортивные  секции, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. Также в школе реализуются и другие 

формы внеурочной деятельности, отличные от урочной, участие в которых организуется 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса.  

 

1.2. Планируемые результаты 

освоения учащимися 

основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к 

качеству образования  в начальных классах. Система планируемых результатов отражает 

состав тех универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют 

школьники, обучающиеся в  МБОУ СОШ № 1им. М. Горького к концу начального этапа 

образования. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, 

стремление к адекватной самооценке; 

-осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, 

член классного коллектива, горожанин), умение ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, 

готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

-- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 

народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, 

их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 

творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы:   
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- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за 

своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, 

творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей 

среды. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том 

числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

    - адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной 

задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в 

сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять 

пробелы в знаниях и умениях. 

   - на основе установленных причин ошибок подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известными способами, определять 

объём таких заданий, способы их выполнения 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 
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- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст 

(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную 

информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной 

основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных 

задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность 

решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным 

критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 

рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное 

расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения 

познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей 

реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, 

энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ, ресурсами сети 

Интернет), осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, 

фиксировать её разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, 

отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной 

задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 
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- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих 

логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой 

темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, 

наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);  

- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и 

реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

 

Метапредметные результаты 

(Чтение и работа с текстом) 

 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования необходимой 

информации. С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник 

научится: 
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– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе 

ориентируясь на заголовки,подзаголовки и другие средства; 

– делить текст на смысловые части, составлять план; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные сведения,  устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи,  

- упорядочивать информацию по заданному основанию, формулировать несложные 

выводы, подтверждать их примерами из текста; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три существенных 

признака; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– пользоваться известными ему словарями, справочниками; 

– воспроизводить текст устно и письменно; 

– составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии с 

конкретным вопросом, заданием; 

– высказывать оценочные суждения о прочитанном. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

– понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий 

признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, 

подтверждающие приведённое утверждение); 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

– осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического 

использования 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

 

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. 



21 

 

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 учащихся 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, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы 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; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
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 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
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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; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные умения. 

Русский язык. 

Выпускники начальной школы:  

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств 

русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 

грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма; 

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); 

приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты); 

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма (в пределах изученного); 

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) 

чтения, а также правильного речевого поведения, создания  собственных высказываний 

разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения. 

 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 

деятельности 

Выпускник научится:  

– участвовать в устном общении на уроке  (слушать собеседников,  говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами 

речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;    

– самостоятельно  читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней  

в соответствии с учебно-познавательной задачей;   

– пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и речевых  

вопросов;   

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться  для ответа 

на вопрос к толковому словарю учебника;  

– соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, 

имеющихся в  словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать 

текст по его теме и (или) главной мысли;  

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  
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–  восстанавливать  последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для 

выражения своего отношения к чему-либо);   

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения 

правильности, точности, богатства речи (яркие случаи);  

– письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно пересказывать 

текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), 

сохраняя основные особенности оригинала;  

– письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера;  

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки;  улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

–  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по  

его главной мысли с учётом стиля и типа речи  (без терминов);  

–  конструировать предложение из заданных слов  с учётом его контекстного 

окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные  тексты с элементами описания, рассуждения, 

сохраняя особенности оригинала;  

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  простые 

инструкции), небольшие  тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку чего-либо;   

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

–  соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  

красиво оформлять свои записи.  

 

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 

выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать 

звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);  
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– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв;  

– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й,]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й,] при письме; 

 – определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев);  

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 

слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»); 

выпускник получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 

характеристикам;  

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования 

выпускник научится:  

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от синонимов и слов с 

омонимичными корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах  с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова;  

– сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

выпускник получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей 

(корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме  

программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), выделять в слове нулевое окончание.  
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В области лексики 

выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

выпускник получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту;  

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним;  

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах 

слова, употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии 

выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их  морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, 

лицо или род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять 

для этого необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

–  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в  объёме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте;  

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности 

речи;  

 выпускник получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;  
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– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 

речи, стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

 В области синтаксиса и пунктуации 

выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 – ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания  с учётом связи «по смыслу» и «по форме»; 

  – выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; 

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные)  и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;  

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах;  соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить 

запятые перед союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»);  

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления 

на виды), указывать главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения; 

выпускник получит возможность научиться 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с 

учётом логического ударения;  

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания;  

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, 

потому что, поэтому запятую. 

                                       Формирование орфографических умений 
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 Выпускник научится: 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила  (в объёме  программы); 

–  пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на 

месте непроверяемых орфограмм; 

–  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать  и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 

 – проверять написанное и вносить коррективы; 

выпускник получит возможность научиться 

–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи;  

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм;  

–  применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой);  

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность учащихся 

к продолжению лингвистического образования на следующей ступени.  

Литературное чтение 

   К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспечена 

готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

читательской компетентности, литературного и речевого развития. Выпускники 

начальной школы научатся: 

• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим 

предметам и дальнейшей жизни; 

• читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в минуту, 

про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию 

и объёму произведения; 

• применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое/выборочное, просмотровое); 

• полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

• знанию основных моральных норм; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

• работать с литературным текстом в соответствии с его эстетической и познавательной 

сущностью; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

• характеризовать героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; 
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• находить в художественном произведении различные средства языковой  

выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) 

и понимать их роль в тексте • выделять основные элементы сюжета, определять их роль 

в развитии действия; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

• отличать поэтический текст от прозаического; 

• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

• соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, 

былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их 

признаках; 

• владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений; 

• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

• цитировать (устно); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) 

с учётом специфики художественного, научно-популярного, учебного текстов; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия; 

• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета; 

• составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

• составлять аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

• определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, при 

подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть; 

• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• пользоваться алфавитным каталогом; 

• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской 

библиотеке; 

• пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

• уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

• бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• соотносить литературу с другими видами искусства; 
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• испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной 

художественной литературой; 

• развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

• определять сходство и различие произведений разных жанров; 

• осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в завиимости от цели чтения  

• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

• выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

• высказывать и пояснять свою точку зрения; 

• применять правила сотрудничества; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас; 

• находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, 

как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 

• понимать особенности изучаемых типов композиции; 

• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

• цитировать (письменно); 

• осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление 

диафильма, воображаемая экранизация; 

• писать изложения; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста); 

• делать устную презентацию книги (произведения); 

• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

 

Английский язык 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

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

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 
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Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

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

становлению учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка на ступени начального общего 

образования у учащихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 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: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
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 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 в 

основном 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 понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
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распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы 

 

Математика. 

Числа и величины 

 

 Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношении между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1): 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
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• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 2—3 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задач 

• Решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать плоские и кривые поверхности 

• распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус.;  

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

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

несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту .же информацию, представленную в разной форме- (таблицы,  

диаграммы, схемы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Уравнения. Буквенные выражения 

Выпускник получит возможность научиться 

• Решать простые и усложненные уравнения на основе правил о взаимосвязи 

компонентов и результатов арифметических действий 

• Находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях 

входящих в них букв. 

Окружающий мир. 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок 

«Человек и природа») научится: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста 

объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и 

виды водоёмов, космические тела (звёзда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, 

Земли, Луны, Большой Медведицы);  

 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, 

ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся);  

 описывать,  характеризовать изученные природные объекты и явления, 

называя их существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на 

примере своей местности);  

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их 

сходства и различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять 

растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям;  

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части 

холма, реки;  

 различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, 

основные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы 

суши (горы, равнины) виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных 

ископаемых; 

 характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой 

природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и 

размножения;  

 определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых, почвы;  
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 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, 

полезных ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, 

степени облачности, силы и направления ветра); 

 находить и показывать  на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и 

равнины, крупные реки и озёра России; 

 объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, 

обращения Земли вокруг Солнца со сменой времён года;  

  объяснять  роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

 выявлять связи  живых организмов в  природных зонах и сообществах;  

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

 вести наблюдения  за объектами живой и неживой природы, сезонными 

изменениями в природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового 

растения;  

 выполнять простые опыты  по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, 

полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим 

оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в 

предложенной форме; 

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, 

рельефные макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, 

объяснения природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 

 исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений); 

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

 выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать  о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о 

климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте 

людей в природных зонах; 

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

 объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; 

причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и 

животных к разным природным условиям;  

 готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных 

явлениях природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты растений и 

животных и др.;  

 пользоваться масштабом при чтении карт;  

 обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных 

источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за 

объектами природы, результаты эксперимента); 

 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, 

подбирать необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход 

работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме 
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(страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный 

вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, 

гору, реку, круговорот воды в природе и др.); 

 участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и 

собственных вариантов), проводя исследования с использованием дополнительной 

литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей 

работы.  

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится: 

 воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и 

общества; в единстве народов, культур, религий; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми;  

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на 

основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших 

членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

 использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для 

решения учебно-познавательных задач;  

 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и 

гербов других стран мира;  

 находить на карте Российскую Федерацию, её столицу город Москву, свой регион 

и его административный центр; показывать на отдельных исторических картах места 

изученных исторических событий; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; 

описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-

Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных 

зданий, исторических памятников, театров и других объектов культуры;  

  рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и 

событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и 

государства; 

 объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей 

граждан России, называть права детей; 

 различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; определять последовательность важнейших событий в истории 

России; 

 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных 

местах, исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного 

центра). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, его 

поступков, трудолюбие и мастерство; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях 

культуры и других общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать 

старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку 

своим поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; 

 объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений 

на гербе России, Москвы, своего региона; 

 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных 

полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический 

музеи, на местном материале); 

 рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; 

отражать важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

 находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира 

изученные страны мира, пути великих путешественников, открывателей новых земель; 

рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, 

проживающих в них; 

 находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 

императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях 

России; оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие 

культуры и благосостояния народов, населяющих её; 

 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о 

религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания 

собственных устных и письменных сообщений; 

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

 моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов 

старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников 

и др.  

 

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и 

других общественных местах;  

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 

города; 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 
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 составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 

 

Комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 
(По выбору родителей (законных представителей) изучаются модули данного курса: основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики. ) 

 

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», а также 

актуализации полученных знаний и умений по другим предметам начальной школы, у 

учеников будут сформированы предметные знания и умения, а также универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Личностные результаты изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

У выпускника будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной 

группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим 

народам России, их культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности  заботливого, внимательного 

отношения между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать 

оценки одноклассников,учителя, родителей. 

Увыпускника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 

поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление 

больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, 

первоначальный опыт толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 

осуществления; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 
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• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины 

трудностей и преодолевать их; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач,предлагать собственные способы 

решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 
                            Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на 

учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из 

учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 

культурных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь 

переводить её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения учебных задач, включая справочную 

идополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочной деятельности. 
                          Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять 

готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий,  

осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения другихлюдей (учителей, одноклассников, 

родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести  

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения 

коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создаватьучаствовать в проектной деятельности, 

создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, 

презентации). 

Предметные результаты 

В результате изучения курса  выпускник научится: 
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• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о  

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье,школе и вне их; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина»,«россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, 

их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье,школе, общественных местах; 

заботливо относиться кмладшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 

стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу,Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религияхнародов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 

     Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у учащихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение 

к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 
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ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

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

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.\ 

Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы 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 
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состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Художник и мир  природы 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 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; 

 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 
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 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

Художник и мир человека 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

Выпускники  научатся: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., 

осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать 

по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 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 образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 

свойств изделию; 
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 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и 

уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности;  

Выпускники получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию 

(т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные 

знаки в декоре бытовых вещей). 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у учащихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

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

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.  

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 своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
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• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• 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 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 музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Физическая культура 

           В результате обучения  на ступени начального общего образования учащиеся 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

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

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

подвижных игр на досуге; 
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• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

• подготовятся к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)». 

 

 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

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 

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; 
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• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

«В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, должны выполнять 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 

I. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды испытаний 

(тесты) и нормативы) 

 

№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 
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1

. 

Челночный бег 

3х10 м (с) 
10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на  

30 м (с) 
6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2

. 

Смешанное 

передвижение  

(1 км)  

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

3

. 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 4 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу   

(количество 

раз) 

7 9 17 4 5 11 

4

. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 



51 

 

5. Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами (см) 

115 120 140 110 115 135 

6. Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 

м  

(количество 

раз) 

2 3 4 2 3 4 

7. Бег на 

лыжах на 1 

км  

(мин, с) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на 

лыжах на 2 

км 

(мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или 

смешанное 

передвижен

ие на 1,5 км 

по 

пересеченно

й 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание без 

учета времени 

(м) 

10 10 15 10 10 15 

Количество 

видов испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

8 8 8 8 8 8 
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Количество 

видов испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

(далее- 

Комплекс)** 

6 6 7 6 6 7 

 

 

 

II. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

 №  

 п/п 

Виды испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км 

 (мин, с) 
6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

2 3 5 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

- - - 7 9 15 
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или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу  (количество 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
190 220 290 190 200 260 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

6. Метание мяча 

весом 150 г (м) 
24 27 32 13 15 17 

7. Бег на лыжах на 1 

км (мин, с) 
8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

 или на 2 км  Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 2 км 

по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание без 

учета времени (м) 
25 25 50 25 25 50 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса** 

6 6 7 6 6 7 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

1.3.1. Требования  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к системе оценки. 

В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов освоения ООП  НОО; 

4) предусматривать оценку достижений учащихся  и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся 

 

1.3.2. Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение результата; 

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом; 

 подкрепление (поощрение) успешности и мотивации научения. 

 

Цели оценочной деятельности: 

 оценка достижения учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников; 

 оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького 

 

Задачи оценочной деятельности: 

 устанавливать успешность усвоения содержания учебных предметов, 

проявляющуюся в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 
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 отслеживать динамику образовательных достижений учащихся (индивидуальный 

прогресс в достижении требований стандарта и в достижении планируемых результатов 

освоения программ начального общего образования); 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе учения; 

 развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

 мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем 

и оцениванием, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье 

детей; 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы; 

 

В соответствии с целями и задачами система оценивания обеспечивает получение 

информации, позволяющей учащимися – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям (законным представителям) – отслеживать процесс и результат 

обучения и развития своего ребенка, педагогическим работникам – судить об успешности 

собственной деятельности, администрации – оценить успешность реализации ООП НОО. 

 

Подходы в оценочной деятельности МБОУ СОШ №1им. М. Горького предусматривают 

а)  комплексный подход  

– к оценке планируемых результатов образования (предметных, метапредметных и 

личностных), 

– к формированию содержательной и критериальной оценки резуль-татов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, 

деятельности педагогических работников, школы в целом; 

– к участию в оценочной деятельности как педагогов так и учащихся; 

– в использовании персонифицированных процедур оценки и аттестации учащихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития  

образовательной системы школы; 

– в использовании разнообразных форм и методов оценивания, в том числе и 

накопительной системы оценивания (портфолио). 

б) уровневый подход 

–    к разработке планируемых результатов освоения ООП НОО 

–    к инструментарию для оценки их достижения учащимися 

Уровневый подход предполагает освоение учащимися базового (опорного) уровня 

образовательных достижений, составляющего содержание блока «Ученик научится» и 

повышенного уровня образовательных достижений, составляющего содержание блока 

«Ученик получит возможность научиться». 

 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки являются три группы 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

 

1. 3.3. Оценка личностных результатов 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

личностных универсальных учебных действий: 

• самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося; 

• смыслообразование – установление личностного смысла учения; 

• морально-этическая ориентация – знание и выполнение основных моральных норм. 

 Содержание оценки личностных результатов отражает сформированность 

внутренней позиции учащегося, его самооценки, мотивации учебной деятельности и 

достижения результата. 

Предметом оценивания является эффективность деятельности системы образования 

школы. 

Оценка личностных результатов осуществляется в МБОУ СОШ №1им. М. Горького в 

ходе следующих процедур: 

• внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования; 

• диагностика личностного прогресса ученика; 

• психологическое консультирование. 

В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, дополнительного образования, 

реализуемого семьей и школой. 

 Личностные результаты учащихся на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

1. 3.4. Оценка метапредметных результатов 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, направленных на анализ и управление познавательной 

деятельностью: 

• сформированность регулятивных УУД, обеспечивающих организацию учебной 

деятельности; 

• сформированность коммуникативных УУД, обеспечивающих возможность 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

• сформированность познавательных УУД, включающих в себя общеучебные и 

логические действия, постановку и решение проблем. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться, т.е. совокупности способов действий, обеспечивающих способность учащихся к 
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самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• уровень сформированности данного вида действий; 

• уровень присвоения универсального учебного действия. 

Оценка метапредметных результатов проводится  в ходе различных процедур:  

 итоговые проверочные работы по предметам или комплексные работы на 

межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий; 

 в ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов или 

листов наблюдений, может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы; 

 оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий (уровень 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

1.3.5. Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

   Согласно Уставу МБОУ СОШ №1 имм. М. Горького  в первом классе  исключается 

система бального (отметочного) оценивания, допускается лишь словесная объяснительная 

оценка. Знания и умения учащихся 2-4 классов оцениваются по 4-х балльной системе 

(минимальный балл – 2, максимальнй балл -5). 

 Объектом оценки предметных результатов является сформированность учебных 

действий, выполняемых учащимися, с предметным содержанием. Оценивается любое, 

особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной 

задачи. Оценка ученика определяется по шкале уровней успешности. 

Содержание оценки предметных результатов состоит из системы предметных знаний и 

системы предметных действий, направленных на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

Предметом оценивания является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи  в контексте содержания учебных предметов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в  учебном плане. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

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

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
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факты, методы.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые:  

 во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения; 

 во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, английскому языку. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия)  — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности учащихся решать 
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разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом:  

 предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний;  

 действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной 

деятельности, обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и другие).  

 

1. 3.6 Оценочные процедуры 

 Требования ФГОС НОО предполагают расширение форм и способов оценочных 

процедур. 

В соответствии с новыми требованиями система оценки достижения планируемых 

результатов образования в МБОУ СОШ №1 им. М. Горького включает в себя как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку.  

Внешняя оценка – это оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка может 

проводиться в рамках следующих регламентированных процедур: 

 государственная итоговая аттестация выпускников; 

 аттестация работников школы 

 государственная аккредитация школы; 

 мониторинговые исследования качества образования. 

Внутренняя оценка – это оценка участников образовательного процесса МБОУ СОШ № 

1им. М. Горького (ребенка, учителя, педагога-психолога, администрации и др.) 

Внутренняя оценка проводится в рамках следующих регламентированных процедур:  

 стартовая диагностика; 

 текущий контроль; 

 тематический контроль; 

 промежуточная аттестация учащихся; 

 итоговый контроль; 

 системная накопительная оценка – портфолио. 

Стартовая диагностика в 1 классе основывается на результатах исследования общей 

готовности первоклассников к обучению и позволяет определить исходный уровень 

обученности и развития детей. Результаты стартовой диагностики сравниваются с 

результатами итоговой диагностики, проводимой в конце учебного года. На основании 

сравнения делается вывод о динамике достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 
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Во 2-4 классах стартовые  работы проводятся в начале учебного года, позволяют 

определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и 

учебный год соответственно. Стартовые работы служат основанием для составления 

программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа 

призвана систематизировать умения, которые были освоены детьми в течение учебного 

года. Текст стартовой работы  и итоговой работы за предыдущий год один и тот же. 

Отличаются они только целью и временем проведения. 

      Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета¸кура образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определённых учебным планом и в порядке,  

установленном школой. В рамках промежуточной аттестации  в конце каждого года 

обучения  проводится итоговый контроль, направленный на оценку предметных, 

метапредметных результатов в ходе выполнения контрольных работ по основным 

предметам. 

Текущий контроль осуществляется в ходе уроков и выражается в текущих отметках 

учителя, в результатах самооценки учащихся, в результатах наблюдений учителя и 

педагога-психолога. 

Тематический контроль – это выявление и оценка предметных и метапредметных 

результатов, достигнутых учащимися после изучения логически завершенной части 

учебного материала (темы, подтемы, раздела). 

Промежуточная аттестация учащихся – это процедура оценки результатов по итогам года. 

Промежуточная оценка формируется на основе текущего и тематического контроля, а 

также специальных диагностических работ, направленных на оценку сформированности 

конкретных универсальных учебных действий. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого года обучения и направлен на оценку 

достижения предметных и метапредметных результатов в ходе выполнения трех итоговых 

работ: 

1. итоговой работы по математике; 

2. итоговой работы по русскому языку; 

3. итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

      Целью итоговых работ по математике и русскому языку является оценка способности 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи средствами 

математики и русского языка. 

   Итоговая комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных 

учебных действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения 

проблем и т. д., коммуникативных, умения выражать свои мысли в соответствии с 

ситуацией) и регулятивных (действия контроля и оценки во внутреннем плане) 

         Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы  оценки – портфолио. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в содержании портфолио и учитываются при определении итоговой оценки. 

            Освоение ООП НОО завершается итоговым оцениванием достижения предметных 

метапредметных  и личностых результатов, представленных в мониторинге освоения  

ООП.  В итоговой оценке выделены три составляющие:  
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 результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения образовательной программы; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для обучения на следующей ступени общего образования; 

 внеурочные достижения школьников. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе учащихся на 

следующий уровень общего образования. 

 

             Технология оценивания образовательных достижений учащися 

1. Стартовая диагностика, в которой представлен исходный (предметный) уровень 

подготовки школьников. 

2. Организация системы внутренней оценки, в том числе диагностической, включая 

описание методов и приемов оценивания, форм организации, рекомендации по фиксации 

и анализу результатов. 

3. Описание тематических результатов по отдельным предметам, которые выделены в 

планируемых результатах. 

4. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их 

проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

5. Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки достижений 

учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания. 

 

1. 3.7. Организация накопительной системы оценки – портфолио. 

Нормативной основой при определении объекта, содержания и методов оценки 

достижения требований федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения к результатам начального общего образования служат во-первых, 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального  

общего образования, во-вторых, совокупность требований к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ, устанавливаемых федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования и направленных, в 

том числе, на индивидуальную оценку образовательных достижений школьника. Таким 

образом, система оценки выходит за узкие рамки модели контроля качества 

образования и становится принципиально необходимым элементом модели обеспечения 

качества образования; к традиционной функции обратной связи добавляется функция 

ориентации образовательного процесса на реализацию и достижение планируемых 

результатов. 

В этой связи видится необходимым разработка содержательной и критериальной основы 

внутренней оценки (оценки, осуществляемой учениками, педагогами, администрацией 

школы) в рамках системы оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. При этом наряду с 

традиционным пятибалльным форматом оценивания, сформированным в рамках 

знаниевой парадигмы образования (а потому отражающим результат, но не процесс 

усвоения знаний), разрабатываемая система оценки в обязательном порядке предполагает 
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использование накопительной системы оценивания – портфолио, которая позволит 

компенсировать недостатки существующего оценочного формата:  

1. Преобладание внешнего контроля, часто сопровождающегося санкциями. 

2. Редкое использование методов самоконтроля, самокоррекции, самооценки. 

3. Ориентированность проверки преимущественно на установление факта знаний и 

алгоритмических умений. 

4. Недостаточное использование личностно-ориентированного подхода в процессе 

текущего контроля. 

5. «Узость» и «жесткость» пятибалльной оценочной шкалы, обедняющей диалог 

участников образовательного процесса, а также фактически отрицающей право ученика на 

ошибку в процессе поиска; лишающей его возможности усваивать материал в своем 

темпе, собственной логике. 

Личностное портфолио как компонент системы оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования призвано обеспечить вовлеченность в оценочную деятельность не только 

педагогов, но и самих учащихся. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дадут обучающимся возможность освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но также будут 

способствовать развитию самосознания, умения открыто выражать  и отстаивать свою 

позицию,  формированию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. Личностная направленность технологии 

портфолио обусловливает естественную встроенность разрабатываемой системы оценки в 

образовательный процесс и, как следствие, реализацию следующих педагогических задач:  

1. Мониторинг индивидуального прогресса учащегося, достигнутого им в процессе 

освоения учебных программ, вне сравнения с достижениями других учащихся. 

2. Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающегся, которые 

трудно (невозможно и / или нецелесообразно) подвергнуть стандартизированным формам 

контроля. 

3. Поддержание высокой учебной мотивации школьника. 

4. Поощрение активности и самостоятельности учащегося, расширение возможностей 

обучения и самообучения. 

5. Развитие навыков рефлексивной, оценочной и самооценочной деятельности 

учащегося. 

6. Формирование умения учиться: ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

7. Индивидуализация учебного процесса. 

Являясь, с одной стороны, формой аутентичного оценивания образовательных 

результатов по продукту, созданному учащимися в ходе учебной, творческой, 

социальной и других видов деятельности; с другой стороны, индивидуальной 

накопительной системой оценки, портфолио соответствует личностно-ориентированной 

и компетентностно-деятельностной направленности обучения и выполняет такие 

функции, как: 

1. Диагностическая – фиксирует качественные изменения в личностном росте 

учащегося за определенный период времени. 

2. Целеполагания – способствует поддержанию учебных целей. 
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3. Мотивационная – поощряет совместные результаты достижений учащегося, 

учителя, родителей. 

4. Содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых учащимся работ. 

5. Развивающая – обеспечивает непрерывность процесса обучения. 

6. Рейтинговая – демонстрирует диапазон навыков и умений учащегося. 

Портфолио – своего рода отчет школьника о процессе обучения (оно отражает, что и 

каким образом узнает учащийся; как он размышляет, подвергает сомнению, анализирует, 

синтезирует, производит, создает; как он взаимодействует на интеллектуальном, 

эмоциональном и социальном уровне с другими людьми), а значит, оно одновременно 

способствует формированию универсальных учебных действий и выступает в качестве 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.   

Внедрение портфолио в педагогическую практику школы способствует формированию у 

обучающихся умения учиться, то есть их способности  к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Содержательный и критериальный потенциал портфолио позволяет 

реализовать основные функции универсальных учебных действий:  

1. Обеспечение возможности для учащегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать результаты 

деятельности. 

2. Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирование умений, навыков и компетенций в любой предметной области.  

Таким образом, предметом (содержательной частью) портфолио как средства 

организации накопительной системы оценки  учащегося должны стать четыре блока 

универсальных учебных действий: 

1. Личностные действия. 

2. Регулятивные действия. 

3. Познавательные действия. 

4. Коммуникативные действия; 

которые, в свою очередь, определяют объект (критериальную основу) оценки, 

осуществляемой посредством портфолио – планируемые результаты освоения  

основной образовательной программы начального образования: 

1. Личностные результаты. 

2. Метапредметные результаты. 

3. Предметные результаты. 

Цели, задачи, ценностные ориентиры начального образования, с одной стороны, 

содержательно-критериальная основа портфолио, с другой, -  обуславливают его формат и 

структуру: 
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В портфолио учащегося должна быть представлена оценка  

 личностных результатов (их достижение обеспечивается за счет всех 

компонентов образовательного процесса) в плане  

 самоопределения – принятия и освоения новой социальной роли ученика; 

становления основ российской гражданской идентичности личности; развития 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения; 

 смыслообразования – поиска и установления личностного смысла учения; 

 морально-этической ориентации – знания основных моральных норм и 

ориентации на их выполнение. 

Основное содержание оценки личностных результатов в портфолио должно строиться 

на основе контроля сформированности 

 основ гражданской идентичности; 

 самооценки; 

 мотивации учебной деятельности; 

 способности к решению моральных проблем. 

1. Метапредметных результатов (их достижение обеспечивается за счет учебных 

предметов, представленных в учебном плане). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

следующих универсальных действий: 

 регулятивных (целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля, 

коррекции, оценки, саморегуляции); 
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 познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблемы); 

 коммуникативных. 

2. Предметных результатов (их достижение также обеспечивается за счет предметов 

учебного плана). 

Оценка достижения предметных результатов традиционно ведется в процессе текущего и 

промежуточного контроля, а также в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Полученные результаты, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, могут 

фиксироваться в портфолио и учитываться при выставлении итоговой оценки по учебным 

предметам. Обязательной составляющей портфолио в рамках оценки предметных 

результатов являются результаты (материалы) стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам , 

характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых способов 

действий в отношении опорной системы знаний. 

В соответствии с Положением о портфолио, утвержденным приказом директора школы от 

26.01.2010 г. № 15/1, портфолио достижений учащегося в обязательном порядке включает 

следующие разделы: 

  «Паспорт достижений» (объект – предметные и метапредметные результаты) - 

набор сертифицированных подтверждений (официальных документов) индивидуальных 

образовательных достижений учащегося. Содержит: 

 перечень представленных в портфолио официальных документов; 

 все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие 

динамику учебных результатов, индивидуальные достижения в различных видах 

деятельности (результаты (материалы) стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам, дипломы участника / 

призера / победителя предметных олимпиад различного уровня, грамоты за участие в 

конкурсах, сертификаты по результатам тестирования и т. д.). 

1. «Коллектор» (объект – предметные и метапредметные результаты)  - собрание 

различных творческих, проектных и исследовательских работ ученика, а также описание 

основных форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в 

фестивалях исследовательских и проектных работ, конкурсах, учебных лагерях, 

прохождение различного рода практик, результаты технической и художественной 

деятельности, материалы, характеризующие достижения учащегося во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговгой деятельности и т. п.; может включать 

приложения, представленные в виде электронного варианта работ(ы), фотографий, 

видеозаписей и др. 

2. «Папка отзывов» (объект – личностные, предметные и метапредметные 

результаты) - включает в себя систематизированные материалы наблюдений (формы 

разрабатываются учителями начальных классов, выступающими в роли и учителя-

предметника, и классного руководителя, педагогом-психологом, другими 

непосредственными участниками образовательного процесса) за ходом овладения 

универсальными учебными действиями; характеристики отношения школьника к 

различным видам деятельности, представленные учителями, работниками системы 

дополнительного образования, внешними экспертами, а также письменный анализ 
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отношения самого школьника к собственной деятельности и ее результатам. Данный 

раздел может быть представлен в виде заключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе, 

рекомендательных писем и пр. 

Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в целом 

осуществляется на критериальной основе , разрабатываемой классными руководителями 

с учетом уровневого подхода к построению измерителей и представлению результатов в 

накопительной системе оценивания применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента обучающихся, что позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения на основе зоны ближайшего развития. 

В качестве  алгоритма оценивания возможно использование следующих критериев:  

Критерии оценки портфолио 

1. Контроль оформления (максимальное количество баллов – 16).  

 Аккуратность. 

 Структурированность (наличие обложки, разделов, разделительных листов). 

 Наполнение разделов (полнота и четкость данной информации). 

 Творческое оформление материалов. 

 

2. Оценка разделов портфолио (наличие, качество, уровень оформления материалов)  

 

Раздел I  «Мой портрет» (максимум – 24 баллов) 

 личные данные учащегося, ведущего портфолио; 

 автобиография учащегося; 

 информация, помогающая учащемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания 

(результаты психологических диагностик, тестов); 

 результаты проведенного учащимся самоанализа; 

 описание целей, поставленных учащимся на определенный период, анализ их 

достижений; 

 результаты проведенной работы по профессиональному и личностному 

самоопределению обучающегося.  

 

Раздел II «Паспорт достижений (Портфолио документов)» (максимум – 20 баллов) 

 перечень представленных в Портфолио официальных документов; 

 все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения учащихся в различных видах деятельности; 

 табели успеваемости; 

 грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня, 

конкурсах, конференциях и т.п.: 

 благодарственные письма. 

 

Раздел III «Коллектор (Портфолио работ)» (максимум – 44 балла) 

 перечень представленных учащимся проектных, исследовательских,  творческих 

работ; 

 доклады и рефераты учащегося; 

 проектные работы учащегося; 
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 статьи учащегося из журналов и газет, издаваемых в школе и вне ее; 

 сочинения учащегося; 

 аудио- и видеокассеты с записью выступления учащегося на уроке, школьной 

конференции, семинаре; 

 различные практики: языковая, трудовая, педагогическая, социальная; 

 сведения о занятиях обучающегося в учреждениях дополнительного образования, 

на различных учебных курсах; 

 таблица «Мое участие в школьных и внешкольных мероприятиях», в которой 

учащийся фиксирует все виды творческой деятельности на протяжении установленного 

срока ведения Портфолио; 

 сведения об общественной деятельности учащегося; 

 «Сводная ведомость успеваемости» обучающегося; 

 

Раздел IV « Портфолио отзывов» (максимум – 12 баллов) 

 перечень представленных отзывов и рекомендаций; 

 заключение о качестве выполненной работы,  

 рецензии, отзывы и т. п. 

 

Расшифровка баллов: 

4 балла – выше средних требований; 

3 балла – соответствует требованиям; 

2 балла – приближено к требованиям; 

1 балл – нуждается в доработке. 

 

По результатам накопленной оценки, формируемой на основе материалов портфолио, 

делаются выводы о: 

1. сформированности универсальных и предметных способов действий , а также 

опорной системы знаний 

2. сформированности основ умения учиться, то есть способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3. индивидуальном прогрессе  в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

   1. 3.8 Формы представления образовательных результатов 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знание, понимание, применение, систематизация); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД 

1.3.9. Мониторинг образовательной программы 
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  Эффективность реализуемой Основной образовательной программы 

осуществляется проведением мониторинговых исследований, результаты которых 

позволят сделать выводы о необходимости внесения изменений в содержание программы.  

Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга: 

 получение объективной информации о качестве предоставляемых образовательных 

услуг; 

 систематизация полученной информации; 

 обеспечение регулярного и наглядного представления информации об изменении 

качества обучения; 

 информационное обеспечение анализа и планирования дальнейшей работы в 

области повышения качества образовательных услуг. 

Система мониторинга образовательной программы 

Показатели:  

 Методы получения информации. 

Сроки, периодичность оценки. 

Ответственные за проведение. 

Способы предоставления и использования информации: 

 Качество УУД 

 Административные контрольные работы 

 Итоговая аттестация 

 Диагностические контрольные работы по математике, русскому языку 

 Классно-обобщающий контроль 

 Посещение уроков 

 Тестирование 

 Анкетирование 

 Социометрия 

 Совещания, родительские собрания. 

Уровень воспитанности: 

 Тестирование 

 Анкетирование 

Состояние здоровья: 

 Данные углубленного медицинского осмотра 

 Данные о пропусках уроков по болезни  

Качество общеобразовательной подготовки выпускников: 

 Контрольные работы, проверка техники чтения (каждая учебная четверть)  

Степень социализации: 

 Данные социометрии, выводы школьного психолога. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у учащихся на ступени начального общего образования. 

 
2.1.1.Пояснительная записка 

 к программе формирования универсальных учебных действий у учащихся 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС НОО) ставят 

перед учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию  и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения 

обучающимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся». В связи с этим особую важность приобретает учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения Основной образовательной 

программы, дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных 

программ, служит основой разработки примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 

учебно-методического комплекта «Гармония»  используемого в Учреждении. 

Задачи программы:  

1. Актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

программы внеурочной деятельности;  

2. Разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов 

и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;  

3. Описание типовых задач формирования УУД;  

4. Разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

 

Ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования 

 

1.Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 
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2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, лицея и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - 

как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

  

 В концепции УМК «Гармония» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы, который    

  обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания;  

 владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  
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  усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу 

своей гражданской и национальной самоидентификации;  

  толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать 

мнение других;  

 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

  

2.1.2.Виды универсальных учебных действий  

 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные,  познавательные, коммуникативные . 

Личностные  универсальные учебные действия  отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего 

мира. К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания,  умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как  индивидуальности и одновременно как 

члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как 

представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к 

другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от 

осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции.  К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.      

 Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
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 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

 научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

 моделирование –  преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом 

конкретной ситуации. К коммуникативным УУД относятся: способность вступать в 

учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных 

задач. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

         Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

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

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий)  Виды задач (заданий)  

Личностные  Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации  

Регулятивные  Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 

саморегуляции  

Познавательные  Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические  

Коммуникативные  Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.  

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения Основной 

образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

 

2.1.3. Формирование универсальных учебных действий 

через содержание учебных предметов УМК «Гармония» 

(связь УУД с содержанием учебных предметов) 

Образовательный процесс в начальных классах  МБОУ СОШ №1 им. М. Горького 

осуществляется на основе  УМК «Гармония», в которых связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

В УМК «Гармония» каждая предметная линия разработана с особым акцентом на 

формирование у учащихся именно УУД. Этот процесс осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство» в отношении ценностного, смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Так, учебный предмет  «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках УМК 

«Гармония», нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в 

осознании себя носителем русского языка,  языка страны, где он живёт. Различными 

методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-
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ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через 

воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю закладываются основы гражданской идентичности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, 

приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми  учебную задачу,  

обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на 

основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 

необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои 

действия  – как после их выполнения, так  и по ходу (используются различные виды 

памяток, задания на исправление ошибок, ведётся  системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 

данном случае  орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике 

приём письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной 

для него буквы. Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На 

родном языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 

 Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших 

школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, 

самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу 

осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, 

ответственного отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, 

снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после 

спокойного обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) 

формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на  

разных этапах различные умственные операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение 

младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с 

ней – осуществляется в трёх направлениях:   а) обучение чтению учебных текстов,  их 

полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, 

преобразованию, структурированию, воспроизведению  и применению с учётом 

решаемых задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, 

схем, моделей и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных  

практических задач различных словарей, справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 

языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной 

и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою,  так и конкретными методическими решениями авторов 

учебника УМК «Гармония». Среди них:   обучение созданию текстов определённых 

жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, 
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дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с 

другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей при 

выполнении различных заданий. 

 

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 духовного нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. В начальном 

образовании важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя 

и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с  этим на ступени начального общего 

образования наиболее важным является  формирование у  учащихся понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. 

Исходя из сказанного концептуальной особенностью программы данного курса 

«Литературного чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством 

чтения текста) общение с писателем, откуда   вытекают базовые позиции курса 

«Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).  

К концу обучения  младшего школьника в МБОУ СОШ №1 им. М. Горького  по 

программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий: 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1  

класса, начиная  с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»),  при 

изучении которого вырабатывается положительная мотивация  к обучению и к чтению.  

Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием 

посвящены  многие разделы  учебника для 3 класса   (прежде всего - «Жизнь дана на 
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добрые дела» и  «Каждый свое получил»),  а также чтение  библейских сказаний и 

философской повести А. де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»  в 4 классе. Основы 

гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о 

героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации   способствует  чтение, фактически, 

любых художественных произведений  эпической формы.  Этому вопросу,  к примеру,  

посвящены целые разделы   учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс  – «Что 

такое хорошо и что такое плохо»,  2 класс – «Автор и его герои»,   3 класс  –  «Жизнь дана на добрые 

дела»,   «Каждый свое получил»,  «За доброе дело стой смело»,  «Много хватать – свое потерять», в 

4 классе – «Самого главного словами не увидишь»  и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают  развивать у учащихся 

эстетические чувства и эстетический  вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 

искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, 

посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»),  в  4 классе –  раздел   «Мир 

волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового 

анализа имеются  и в других разделах  учебников по чтению. 

 В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются 

такие психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и  

задания  типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»),      

эмпатия (на основе сопереживания героям  литературных произведений), эмоционально-

личностная децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций).   

Учебники по чтению содержат задания, которые   вырабатывают способность  к 

самооценке (например:   «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;     

«Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»;   «Обсуди с 

одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая 

Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  регулятивных  учебных 

действий. Наибольшее внимание  при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию  (см., например, типичные задания:  «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-

твоему,  развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции вырабатываются, в частности,  

при выполнении   упражнений,  расположенных перед текстами («Читай внимательно», 

«Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование).     Кроме того многие 

задания учебников сопровождаются вопросами  типа «Как ты думаешь,  всё  ли у тебя 

получилось?»    Значительная часть познавательных УУД формируется и 

совершенствуется при изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела 

познавательной литературы  «Когда,  зачем и почему?»  в 4 классе. Особое внимание в 

курсе «Литературное чтение»  уделено заданиям,  формирующим такие общеучебные 

универсальные  действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; 

сжатие информации; составление различных видов плана (назывного, цитатного и 

вопросного, простого и сложного);  умение распределять информацию по  заданным 

параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того учебники по 

чтению содержат   задания,  направленные на формирование логических операций: анализ   
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содержания (с 1 класса) и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса);  

установление причинно-следственных связей (с 1 класса);   сравнение персонажей одного 

произведения и персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление 

произведений по жанру (с 1 класса) и по виду (познавательного и  художественного) (со 2 

класса);   обобщение  (с 1 класса);  классификация (с 1 класса).   Умение обосновывать 

свои суждения вырабатывается благодаря  типичным  подвопросам, сопровождающим 

задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое 

мнение», «Подтверди  словами из текста»  и т.п.   Методический аппарат учебников по 

чтению содержит  разнообразные задания, выполнение  которых способствует 

формированию   коммуникативных УУД, в том числе  обучает планированию учебного 

сотрудничества,  согласованию действий с партнером. Например, умения  учебного 

сотрудничества совершенствуются  при организации   регулярно встречающихся на 

страницах учебника и рабочей тетради  игр  «Радиотеатр»  и «Театр»,   а также  при  

проведении бесед  по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов,  работы с книжной 

выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся.   Формированию 

способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера) способствует  совместная  деятельность учащихся,  а также  специальные  

задания учебника, направленные  на  взаимный анализ учащимися  результатов учебных 

действий  (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно 

удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.)    Работа над умением с 

достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации,  владеть монологической и диалогической формами речи 

традиционно является приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию 

монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. В данной 

системе учебников по литературному чтению обучение  подробному пересказу начинается 

с 1 класса.   Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу.    С 3 класса к 

названным выше добавляется обучение  выборочному пересказу, а с 4 класса  –  краткому 

пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному чтению»  содержат много 

разнообразных заданий, направленных на    обучение детей созданию собственных 

высказываний.   Это  задания на создание устного  изложения с элементами сочинения  

(они появляются начиная со  2 класса),   задания на  продолжение (дополнение) 

прочитанного текста,  задания  на создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), задания  по  созданию    небольших  

высказываний  на заданную тему в форме  повествований, рассуждений, описаний, а 

также  отзывов, аннотаций, презентаций.  Творческие  задания   на словесное 

иллюстрирование,   составление словесного диафильма  и  воображаемую экранизацию  

также  имеют прямое отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. 

Кроме того, обучению адекватному  использованию речевых средств  в целях 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  способствует 

качественная организация  языкового анализа литературных произведений. 

 

«Английский  язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 
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- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ)  В сфере личностных 

универсальных действий изучение предмета ОРКСЭ  обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

идентичности, способствует пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья 

способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий.  

 Личностные  УУД:   

- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных 

текстов посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;  

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности 

достижениям ее граждан;  

- формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;  

- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение 

нравственных понятий, выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей произведений;  

- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержание 

курса; умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

восприятия материала урока;  

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать. 

  РегулятивныеУУД: 

-определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя;  

- самостоятельное формулирование темы и цели урока;  

- овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно 

составленному плану;  

- составление плана решения действий на уроке;  

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и 

текстами учебного пособия;  

- корректирование своей деятельности;  

- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре;  

- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях;  

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
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- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора);  

- владение и использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового;  

- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема);  

- переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составление 

плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.);  

- использование словарей, справочников;  

- осуществление   анализа объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий опыт 

- установление причинно-следственных связей. 

- осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов)  для понимания смысла и целостного восприятия текста;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов. 

- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме;   

- подведение под понятия, выведение следствий.  

- построение логической цепи рассуждения. 

- выдвижение гипотез, их обоснование.  

- доказательство.  

- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера). 

Коммуникативные УУД 

-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия.  

-  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.  

-  разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация.  

-  управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера.  

-  умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка 

-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-овладение умением работать в паре, группе;  

-умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя);  

-умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;  

-оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

-восприятие и понимание речи других;  

-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач;  

-владение монологической и диалогической формами речи;  

-развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

исторических событий и поступков реальных людей и литературных персонажей;  
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-развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя  

-коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в 

соответствии с моральными нормами и правилами этикета;  

-умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения, 

готовность к коррекции собственной точки зрения. 

Учебный предмет «Математика»  имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 

возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на 

наглядно – образное и предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация этих возможностей 

обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, 

которая выражает необходимость систематической работы над развитием мышления всех 

учащихся в процессе усвоения предметного содержания. 

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), 

которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя 

тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания 

побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 

классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять анализ для 

целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи. Вариативность 

учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения математике 

содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 

предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие 

познавательных интересов учащихся и способствует формированию у учащихся 

положительного отношения к школе (к процессу познания). Вариативные учебные 

задания, представленные в каждой теме учебника целенаправленно формируют у детей 

весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему, так как 

происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение 

учиться». Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. 

Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет 

осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте 
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нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о 

взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами 

деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, 

что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую 

сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания 

из различных предметных областей.  Например, формирование моделирования как 

универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, 

учитывая возрастные особенности младших школьников, и связано с изучением 

программного содержания.  Первые представления  о взаимосвязи предметной, 

вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы 

«Число и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями 

или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует 

данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет 

использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а 

также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, 

данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), 

предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, 

сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых 

выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых 

математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, 

отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на 

сколько больше (меньше)?»  в их различных интерпретациях, что является необходимым 

условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением 

решения текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в раздел «Познавательные 

универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 

школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в 

формирование УУД.  

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 

рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные 

функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и 

Маши, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но 

неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения 

умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши 

учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт  построения 

понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что  – 

нет, задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать 
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собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для 

регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой 

речи. 

Учебный предмет «Технология»  вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания 

ребёнка как творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого 

стремления к творческой самореализации. Различными методическими средствами у 

школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к 

добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных достоинств 

человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности 

человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, 

отраженных в предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их 

изучению. Тем самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности,  у 

ребенка формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется 

на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что 

позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного 

характера и использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих 

задач.  Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию 

(образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять 

учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для 

их объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические 

средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 

символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей 

планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с 

поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 

планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном 

изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль 

выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, 

дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, 

также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное 

внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего 

рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка 

на рабочем месте. 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, предлагаемой 

автором учебника УМК «Гармония». В частности, выполнение целого ряда заданий 

предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: 

распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под 

руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ 

направлено на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и 

варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, 

учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это 

постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам  их 

работы. 

 Учебный  предмет «Музыка» позволяет формировать все виды универсальных учебных 

действий в процессе развития музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе с 

тем, осознание музыкального искусства как особой области культуры, открывающей и 

сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на 

развитии личностных компетенций учащихся. Формирование гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, ее народ и историю осуществляется в процессе 

приобщения детей к отечественной музыкальной культуре – выдающемуся явлению в 

мировом музыкальном искусстве. Уважительное отношение к истории и культуре разных 

народов формируется в ходе знакомства с их национальными музыкальными традициями, 

выявления общих тенденций развития, взаимовлияния, общности нравственных, 

ценностных, эстетических установок. Воспитание ценностных ориентиров в жизни и 

искусстве, знакомство с разновидностями социальных ролей и межличностных 

отношений осуществляется на основе постижения музыкальных произведений разных 

родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям 

способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на 

построение школьниками собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует 

наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, 

столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте  

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 

целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-

следственных связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, 

построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение 

гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении 

достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой 
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моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные 

модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой 

музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие 

этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами 

звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно 

передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации 

учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи 

способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными 

усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа,  

родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 

взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного 

вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 

оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, 

требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в 

группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки 

прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой 

мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 

свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел 

и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»  вносит особый вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Курс изобразительного искусства направлен на развитие 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной 

сферы и художественной культуры, формирования толерантности, предполагающей 

уважение к культурному наследию и искусству народов многонациональной России и 

других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах 

и жанрах изобразительного искусства  осуществляется в результате решения проблемных 

ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 

помощи педагога в двух направлениях:  в процессе эстетического восприятия природы и 

произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно в процессе решения  эвристических заданий, нацеленных на 

самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например,  
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понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров 

мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, 

Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира;  умение 

различать основные виды и жанры пластических искусств и др.  При этом 

осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом 

он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной  или письменной форме  образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.  

 Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности 

моделировать новые образы путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая 

папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе  

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека;  в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать 

в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий для успешного продолжения 

образования в основной школе.  
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 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести 

себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной 

ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 

отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную 

символику Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, 

административного центра); находить на картах (географических, политико-

административных, исторических) территорию России, её столицу – город Москву, 

территорию родного края, его административный центр; описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных 

стран. Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, 

человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять 

цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих 

действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, 

учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к 

постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или 

в домашних условиях, участвуя в проектной работе.  При изучении курса развиваются 

следующие познавательные учебные действия: умение извлекать информацию, 

представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, схематической, 

табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, 

справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, 

классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних признаков 

(известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в природных 

сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми 

моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных 

явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты и явления 

окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных 

объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и 

материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая 

выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и 

письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся 

обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); 

кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные 

знаки и др.). 

 Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 
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различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнёрами.  Реализация возможностей 

формирования у младших школьников УУД обеспечивается: логикой развёртывания 

содержания и его структурой, представленной в учебниках; системно-деятельностным 

подходом к организации познавательной деятельности учащихся (она представлена в 

учебниках различными методическими приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих 

тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю, в 

которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений 

при организации познавательной деятельности учащихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 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; освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.3 Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

   Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях  (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять ( ИКТ- 

компетентность) являются одним из важных элементов формирования УУД  учащихся на 

ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования УУД на 

ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ- компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности УУД. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно- образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. При освоении 

личностных действий ведется формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
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- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ  играют ключевую  роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр; 

- создание простых медиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен медиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

 Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно - 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

 Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности включает следующие разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных  для 

здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

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. 

Распознание текста, введенного как изображение. Учет ограничений в объеме 

записываемой информации, использование сменных носителей ( флэш-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 путем 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).  
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Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной 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 объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции. 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 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся 

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. 
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  Основное содержание программы «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. 

«Русский 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». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио-и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; 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 иустная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

«Английский 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. 

«Математика» 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. 

«Основы религиозных культур  и светской этики» Подготовка плана и тезисов 

сообщения, выступление с сообщением, подготовка презентаций. 
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«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. 

«Изобразительное 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.  

Факультативный курс «Учусь создавать прект». 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. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения  

 

класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

 

 

1 кл  

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 кл  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 
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3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 кл  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью  и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 
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учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 кл  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 
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общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.1.4. Преемственность 

 программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию 

        Программа формирования  универсальных учебных действий  предполагает 

реализацию принципа преемственности начального образования с дошкольным 

образованием. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

     В целях адаптации дошкольников к предстоящему освоению программы  начального 

общего образования предусмотрена организация предшкольного образования.  В 

Учреждении ежегодно осуществляет работу «Школа будущего первоклассника». 

Программа её работы ориентирована на использование комплекта учебно-дидактических 

материалов, разработанных по программе «Ступеньки детства» (под ред. Н.М. 

Конышевой). Авторы УМК «Гармония» разработали её в качестве подготовительного 

этапа для развития ребёнка 5-6 лет, который далее будет обучаться по УМК «Гармония». 
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Основу программы составляют прогрессивные концепции развивающего обучения, а 

ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребенка (без искусственного ускорения, с 

максимальным учётом природных законов развития) на основе образовательного 

содержания, разработанного с учетом особенностей ведущей деятельности в данном 

возрасте и ориентированного на укрепление физического и психического здоровья, в 

соответствии с возрастными потребностями, интересами и возможностями современного 

дошкольника. 

В данной части программа направлена на целостное развитие личности ребенка и 

формирование у него системы универсальных учебных действий, обеспечивающих  

компетентность  «умение учиться». Исследования готовности детей к обучению в 

школе при переходе от дошкольного к начальному общему образованию показали, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

       Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе учащихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода 

- ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

• необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
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• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

              Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.   

Основанием преемственности между разными уровнями  образования  является  ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 
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2.2. Рабочие программы  

отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

           В МБОУ СШ №1 им. М. Горького на ступени начального общего образования по 

всем  предметам реализуются авторские  программы единого учебно-методического 

комплекса (УМК) «Гармония», разработанного коллективом ученых и педагогов 

Российской академии образования. Научным руководителем УМК «Гармония» является 

доктор педагогических наук, М. С. Соловейчик 

Концепция, предметное содержание, дидактическое и методическое обеспечение рабочих 

программ «Гармонии» отвечает всем требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. 

Идеологической основой УМК «Гармония» является «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у 

подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, нравственности, 

саморазвития как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как 

условие безопасности и процветания страны. 

Дидактической основой УМК «Гармония» является дидактическая система 

деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического системно-

деятельностного подхода идеи из современных концепций развивающего образования. 

Методической основой УМК «Гармония» является совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания (проектная деятельность, работа с информацией, мир 

деятельности и пр.). 

Методический инструментарий завершенных предметных линий учебников по всем 

предметным областям учебного плана ФГОС и специально разработанная 

информационно-образовательная среда создают условия для эффективного достижения 

целей и задач современного образования. 

Главной целью УМК «Гармония» является создание информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей включение каждого ребенка в самостоятельную учебную 

деятельность, в процессе которой создаются условия для надежного достижения 

определенных ФГОС личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования посредством 

формирования универсальных учебных действий как основы ведущей образовательной 

компетенции − умения учиться. 

Обучение строится по диалектическому принципу, когда введение новых понятий и идей, 

первоначально представленных в наглядно-образной форме или в виде проблемной 

ситуации, предшествует их последующему детальному изучению. Каждый учебник 

снабжен системой заданий, направленных на развитие как логического, так и образного 

мышления ребенка, его воображения, интуиции. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять 

полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика. 

Отличительной особенностью УМК «Гармония» является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 
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Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, 

методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 

приложения ( DVD-диски с электоронным сопровождением к урокам, реализующих 

деятельностный метод обучения;  презентационные материалы для мультимедийных 

проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

 

2.2.1.Русский язык 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

выпускником начальной школы 

 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника 

начальной школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и 

умения, предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

    Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У выпускника будут сформированы:представление о русском языке как языке его страны; 

осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и 

учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его 

возможностях, осознание себя носителем этого языка; понимание  того, что ясная, 

правильная речь – показатель культуры человека; желание умело пользоваться русским 

языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

чувства причастности к своей стране и её языку; понимания значимости хорошего 

владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного 

мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса к русскому языку; 

сознательного отношения к качествусвоей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя, учебник и т. д.; 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления; 

– адекватно воспринимать оценку учителя 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 

понятий, правил, закономерностей; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной 

форме; переводить её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификцию, группировку языкового 

материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя приняые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 

чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли; 

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, распределять (договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

– воспроизводить информацию, доносить её до других; 

– создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с 

учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них 

соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них 

разнообразные средства языка; 

– применять приобретённые коммуникативные уменияв практике свободного общения. 

Предметные результаты освоения программы 

«Русский язык» 

Общие результаты освоения программы 

Выпускники начальной школы: 

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русско- 

го языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 

грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма; 

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); 

приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, 

конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 
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– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма 

 

Формирование речевых, коммуникативных умений, 

совершенствование речевой деятельности 

Выпускник научится: 

– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами 

речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения; 

– самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно  познавательной задачей; 

– пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых 

вопросов; 

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа 

на вопрос к толковому словарю учебника; 

– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать 

текст по его теме и (или) главной мысли; 

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

– восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи его основной 

мысли, для выражения своего отношения к чему-либо); 

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи (яркие случаи); 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать 

текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), 

сохраняя основные особенности оригинала, понимать, от какого лица, 1-го или 3-го, 

ведётся рассказ; 

– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера; 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 
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– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по 

его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 

– конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы),самостоятельно составлять план;  

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения 

изменения, в частности, изменяя лицо рассказчик; 

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 

инструкции, дневниковые записи, объявления, рассказы), небольшие тексты, содержащие 

описание, рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо; 

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности красиво 

оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений в области фонетики и графики  

Выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать 

звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным); 

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв; 

– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й] при письме; 

– определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев); 

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 

слоговому составу, по расположению  ударного слога, по количеству безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацным отступом (красной строкой); 

Выпускник получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

графические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной школе данная программа обеспечит готовность учащихся к 

продолжению лингвистического образования. 

В области словообразования 

Выпускник – владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их 

выявления; отличать однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от синонимов 

и слов с омонимичными корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах  с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова;  
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– сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

выпускник получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей 

(корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина);  

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме  

программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), выделять в слове нулевое окончание.  

В области лексики 

выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

выпускник получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту;  

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним;  

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах 

слова, употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии 

выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их  морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, 

лицо или род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять 

для этого необходимые способы действия; 
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– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

–  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в  объёме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте;  

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности 

речи;  

 выпускник получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 

речи, стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

 В области синтаксиса и пунктуации 

выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 – ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания  с учётом связи «по смыслу» и «по форме»; 

  – выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; 

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные)  и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;  

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах;  соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить 

запятые перед союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»);  

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления 

на виды), указывать главные; 
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– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения; 

выпускник получит возможность научиться 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с 

учётом логического ударения;  

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания;  

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, 

потому что, поэтому запятую. 

  Формирование орфографических умений 

 Выпускник научится: 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила  (в объёме  программы); 

–  пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на 

месте непроверяемых орфограмм; 

–  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать  и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 

 – проверять написанное и вносить коррективы; 

выпускник получит возможность научиться 

–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм;  

–  применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой);  

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность учащихся 

к продолжению лингвистического образования на следующей ступени  

 

 

Содержание курса «Русский язык» 

Обучение грамоте 
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Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. 

Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, 

просьбы,извинения. 

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности устной речи. 

Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи (общее знакомство).  

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания 

других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, средствами 

выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (в том числе при 

восприятии на слух). Элементарные умения работатьс текстом: понимать его тему 

(без термина), соотноситьего название с темой, главной мыслью, осознавать роль 

последовательности предложений в тексте. Составление небольших рассказов по 

картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. Коллективное построение простых 

деловыхсообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе на основе графических 

моделей.  

Предложение и слово 

Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и 

письменной речи. 

Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений 

действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, вопросы к 

словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление опыта 

наблюдений). Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, 

преобразование и составление предложений. 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление 

слов на слоги. Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового 

состава слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. Установление 

последовательности и количества звуков в слове. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных; приём выявления ударного гласного звука. Гласный звук 

как основа слога, смыслоразличительная роль звуков и ударения. Различение согласных 

звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление о согласных парных и 

непарных по твёрдости-мягкости и глухости-звонкости. 

Графика 

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и букв. 

Позиционный способ обозначения звуков буквами. Правильные названия букв и общее 

знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Чтение 

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

(слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого. Соответствие при чтении 

предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; элементарная  

ыразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений. Первоначальное 

знакомство с миром детских книг. 

Письмо: каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме 

(практическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой 

мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации 

движений. 

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и прописных 

букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, знакомство с 

правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
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соблюдением гигиенических требований, правил оформления записей. Формирование 

элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 

Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной технологии). 

Проверка написанного. Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; 

обозначение гласных в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; перенос 

слов по слогам; освоение пунктуационного оформления конца предложения. 

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»:  места, требующие применения 

названных правил; буквы на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости 

согласных на конце слова и перед другими парными согласными. Первоначальное 

обучение нахождению орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным признакам. 

 

               Систематический курс русского языка 

 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. 

Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная и 

письменная, особенности оформления мыслей (предложений)  в устной и письменной 

форме. Средства выразительности устной речи. Правильность и аккуратность письма как 

важнейшие условия понятности и вежливости письменной речи. Практическое овладение 

диалогической формой речи: умением отвечать на вопросы и задавать свои; пользоваться 

формулами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения 

(просьбы, благодарности и др.), начинать и завершать разговор, соблюдать правила 

общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать 

понимать себя). Практическое овладение устной формой монологической речи в 

ситуации общения на уроке: понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать 

в обсуждении, высказывать свою точку зрения, создавать и произносить короткие 

монологи. Практическое овладение умением работать с текстами и справочными 

материалами учебника: находить нужную информацию и осознанно ею  пользоваться для 

решения учебно-познавательных задач. Правильность и точность как важные качества 

хорошей речи, как проявление культуры человека. Обучение правильному  спользованию, 

произношению, изменению слов, построению словосочетаний (в объёме, представленном 

в следующих разделах программы), выбору средств языка. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка»,  

суффикс», «окончание»; общее представление об основе слова, о нулевом окончании, 

о сложных словах, о значении основы (лексическом) и значении окончания 

(грамматическом) как двух значениях слова. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса; овладение 

необходимыми для этого способами действия. Полный разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и слов с 

омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над 

правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов  

Лексика 

Слово и его значение (значение его основы – лексическое), осознание важности его 

понимания; выявление слов,значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и  

ротивоположными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за 

использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление опрямом и 
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переносном значении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных 

слов и выражении 

Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают 

слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Общее представление о форме слова, о понятии «начальная форма», об окончании как 

выразителе одного из значений слова .Имя существительное, его значение и употребление 

вречи. Собственные имена: их значения и написание. Значение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?», разграничение таких слов. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода; использование словаря учебника 

«Какого рода и числа слово?». Изменение имён существительных по числам; имена су- 

ществительные, не имеющие пары по числу. Изменение имён существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное; овладение 

необходимым для этого способом действия. Различение падежных и смысловых вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных: не 

имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар), 

несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе), (рот – во рту, лоб – на лбу, лёд – 

на льду и др.), с нулевым окончанием или окончанием –ей в родительном падеже 

множественного числа (место – мест, дело – дел, ёж – ежей); форм именительного 
падежа множественного числа от слов типа учитель, повар, шофёр и др.;  спользование 

словаря учебника «Как правильно изменить слово?». Имя прилагательное, его значение и 

употребление в речи, полная зависимость от имени существительного. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам; наблюдения за изменением имён 

прилагательных на -ий, -ья, -ин. Использование имён прилагательных в речи для 

повышения её точности и выразительности.  

Морфологический анализ имён прилагательных. Имя числительное: назначение в речи, 

общее представление об изменении по падежам (практическая работа на уровне 

культуры речи и правописания). Сходство имён существительных, имён прилагательных 

и имён числительных, составляющих группу имён. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их назначение, 

значения местоимений 1, 2, 3-го лица; правило употребления местоимений 3-го лица 

с предлогами. Склонение личных местоимений, их использование для устранения 

повторов имён существительных; предупреждение неудачного употребления  

местоимений 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма глагола как 

его начальная форма, способ её нахождения. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по временам; значение 

времён и внешние приметы; две формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени; значение форм лица. Два спряжения глаголов, 

способы определения спряжения. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и 

родам. Окончания глаголов личные и родовые. Морфологический анализ глаголов. 

Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, 

послала, начала…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); 

наблюдения за использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го 

лица вместо 1-го для повышения выразительности речи. 

Наречие: основные особенности; значение и употребление в речи. Использование наречий 

в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». Написание наиболее 

частотных наречий (в словарном порядке). Предлоги, союзы и, а, но, частица не как 

служебные части речи. Отличие предлогов от приставок; участие предлогов в образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений. Назначение и использование 
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союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами. 

Синтаксис 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называния 

предмета, признака, действия. Строение словосочетания; связь членов словосочетания 

по смыслу и по форме. Значения словосочетаний (предмет и его признак; действие и 
место, время, способ его совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? 

где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени  

уществительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного 

другому имени существительному или глаголу. Предупреждение ошибок в 
словосочетаниях со словами типа одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, 

гордиться; доехать до …; поехать в (на), приехать из (с) и т. п. 

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член 

предложения». 

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и  

нтонации (восклицательные и невосклицательные); их оформление при письме.  

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. 

Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». Практическое 

освоение побудительных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, 

требования; особенности их произнесения; оформление предложений со словом 
пожалуйстав письменной речи. 

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его основы. 

Различение главных и второстепенных.  

Орфография и пунктуация 

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфограмм: 

для гласных – положение без ударения, для согласных – парность по глухости-звонкости 

и положение на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без термина) 

и [в, в’]. Признаки других распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях жи–ши, 

ча–ща, чу–щу под ударением; первая буква в начале предложения и в собственном 

имени; граница между словами. Формирование орфографической зоркости на основе 

знания опознавательных признаков основной части орфограмм. Приём сознательного 

пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как способ самоконтроля в 

процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. Понятие «орфографическое 

правило», применение правила и обращение к орфографическому словарю как способы 

решения орфографических задач. 

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 

• прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

• раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с местоимениями; 

• перенос слов; 

• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим согласным (в 

сочетаниях [с’т’, з’д’, н’т’, н’щ’, н’ч’]; чк, чн, чт, щн); 

• проверяемые безударные гласные и парные по глухости• непроверяемые безударные 

гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в пределах списка); 

• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

• разделительные ь и ъ; 

• ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже (ночь, мяч); 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме  

уществительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные гласные в окончаниях имён прилагательных; 

• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 

• раздельное написание не с глаголами; 

• ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании -ться; 
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• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 
• написание суффиксов -ек – -ик; 

• написание сочетаний ци–цы в положении под ударе- нием и без ударения; 

• соединительные гласные в сложных словах. 

Освоение правил пунктуационного оформления конца предложения; постановка запятой в 

предложении с однородными членами (простые случаи). 

Проверка написанного: практическое овладение. Освоение правильного написания 

следующих слов с непроверяемыми гласными и согласным 

 

 

Тематическое планирование по классам 

 

№ п/п Разделы, темы 

 

Программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Обучение грамоте (письмо) 115 - - - 

1.1 Письмо 70 - - - 

1.2 Графика 10 - - - 

1.3 Слово и предложение 5 - - - 

1.4 Орфография 15 - - - 

1.5 Развитие речи 15 - - - 

2. Систематический курс 50 170 170 170 

2.1 Фонетика и орфоэпия 20 8 4 11 

2.2 Графика 5 5 - - 

2.3 Лексика 6 15 5 17 

2.4 Состав слова (морфемика) 2 45 10 11 

2.5 Морфология 2 3 58 58 

2.6 Синтаксис 2 13 25 20 

2.7 Орфография и пунктуация 2 69 42 30 

2.8 Развитие речи 9 12 26 23 

 Итого: 165 170 170 170 

 

Тематическое планирование   

с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 
Содержание курса Темат

ическо

е 

плани

рован

ие 

Количество часов Характеристика видов деятельности 

учащихся 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Обучение грамоте   - - -     

   Усвоение 
гигиенических 
требований при 

письме. Развитие 
мелкой моторики 
пальцев и свободы 

1.1.Пи

сьмо 
70 - - - 

Анализировать поэлементный состав букв. 
Различать  
буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство. 

Моделировать буквы из набора элементов, из 
различных 
 материалов. Выкладывать слова из разрезной азбуки. 
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движения руки. 
Развитие умения 

ориентироваться на 
пространстве листа в 
тетради и на 
пространстве 
классной доски. 
Овладение 

начертанием 
письменных 
заглавных и строчных 
букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, 
слогов, слов, 

предложений с 
соблюдением 
гигиенических норм. 
Овладение 
разборчивым, 
аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку 
слов и предложений, 
написание которых не 
расходится с их 
произношением. 
Усвоение приемов и 

последовательности 
правильного 
списывания текста. 
   Понимание 
функций не 
буквенных 

графических средств: 
пробела между 
словами, знака 
переноса. 

Анализировать деформированные буквы, определять 
недостающие э 

лементы, реконструировать буквы. 
Контролировать правильность написания букв, 
сравнивать свои буквы с предложенным образцом. 
Записывать под диктовку слова  и предложения, 
состоящие из трех – пяти слов со звуками сильной 
позиции. 

Сравнивать: соотносить печатный и письменный 
шрифт, записывать письменными буквами текст, 
написанный печатными буквами. 
Моделировать в процессе совместного обсуждения 
алгоритм списывания. Списывать слова, предложения 
в соответствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы 

      Различение звука 
и буквы: буква как 
знак звука. Овладение 

позиционным 
способом 
обозначения звуков 
буквами. 
   Гласные буквы как 
показатель твердости 

– мягкости согласных 
звуков. 
   Функция букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости 
предшествующего 

согласного. 
   Знакомство с 
русским алфавитом 
как 
последовательностью 
букв. 

1.2.Гр

афика 
10 - - - 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 
Характеризовать функцию букв, обозначающих 
гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости предшествующих 
согласных звуков. 
Дифференцировать буквы, обозначающие близкие 
по акустико-артикуляционным признакам согласные 
звуки (з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, л-р, ц-ч и т.д.). 
Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство ( о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, 

в-д). 
Объяснять функцию буквы ь. 
Использовать алфавит для упорядочивания слов 

   Восприятие слова 

как объекта изучения, 
материала для 
анализа. Наблюдение 
над значением слова. 

1.3.Сл

ово и 

предло

жение 

5 - - - 

Различать слова и обозначаемый их предмет. 

Объяснять значение слов с опорой на контекст. 
Моделировать предложения, распространять и 
сокращать предложения в соответствии с изменением 
модели. 
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   Различение слова и 
предложения. Работа 

с предложением: 
выделение слов, 
изменение их 
порядка. 

Сравнивать собственные предложения с заданной 
моделью. 

Контролировать правильность предложений, 
корректировать предложения, содержащие смысловые 
и грамматические  ошибки. 

   Знакомство с 
правилами 
правописания и их 

применение: 

 раздельное 
написание слов; 

 обозначение  

гласных после 
шипящих (жи-ши, ча-
ща, чу-щу); 

 заглавная 

буква в начале 
предложения, в 
именах собственных; 

 перенос слов 
по слогам без 

стечения согласных. 
   Знаки препинания в 
конце предложения. 

 

 

 

 

 

 

1.4.Ор

фогра

фия 

15 - - - 

Анализировать текст: находить в нем слова с 
буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, выписывать 
слова с данными буквосочетаниями. 

Объяснять случаи употребления заглавной буквы. 
   
 
Оформлять начало и конец предложения. 
Соблюдать пробелы между словами. 
Применять изученные правила при списывании и 

записи под диктовку. 

   Понимание 
прочитанного текста 
при самостоятельном 
чтении вслух и при  

его прослушивании. 
Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по серии 
сюжетных картинок, 

материалам 
собственных игр, 
занятий, наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

1.5.Раз

витие 

речи 
15 - - - 

Анализировать предлагаемые серии сюжетных 
картинок: определять последовательность; 
устанавливать правильную последовательность при ее 
нарушении; составлять рассказы с опорой на 

картинки. Реконструировать события и объяснять 
ошибки художников; составлять рассказы после 
внесения изменений в последовательность картинок. 
Сочинять небольшие рассказы повествовательного и 
описательного характера (случаи из собственной 
жизни, свои наблюдения и переживания). 

Составлять рассказ по опорным словам. 
Объяснять уместность и неуместность использования 
тех или иных речевых средств в ситуациях учебного и 
бытового общения. 
Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 
обосновывать свою точку зрения 

2. Систематический 

курс 
 50 170 170 170 

 

 

2.1.Фо

нетика 

и 

орфоэ

пия 

20 8 4 11 

Слышать  и произносить основные звуки речи, 
различать их на основе артикуляционных признаков. 
Различать  ударные и безударные гласные. 
Слышать  звуки русского языка в слове, правильно 
их произносить, устанавливать последовательность 
звуков в слове различать особенности гласных и 

согласных, твердых и мягких согласных, глухих и 
звонких, парных по глухости-звонкости согласных. 
Соотносить  звуки и буквы, устанавливать их роль в 
слове. 
Научаться русскому литературному произношен 

ию звуков и их сочетаний в словах. 

 

2.2.Гр

афика 
5 5 - - 

Различать звуки и буквы. 

Обозначать  на письме твердость и мягкость 
согласных звуков. 
Использовать на письме разделительный ь и ъ. 

Использовать небуквенные графические средства: 
пробел между словами, знак переноса, красная строка 
(абзац), пунктуационные знаки (в пределах 
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изученного). 
Знать алфавит: правильное называть буквы и их 

последовательность. 
Использование алфавита  при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 

 

2.3.Ле

ксика 
6 15 5 17 

Уточнить и углубить представление о речи,  ее видах 
и формах, языке как средстве общения между 
людьми. 
Составлять  предложения, различные по цели 

высказывания и интонации, по заданным схемам, 
вопросам, опорным словам, определенной теме,  
рисунку. 
Определять  связь слов в предложении, 
устанавливать последовательность предложений в 
тексте. 

Уточнить и углубить представление о лексическом 
значении слова, об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слов, об 
антонимах и синонимах, о тематических группах слов. 
Работа  с текстом: определять тему, главную мысль, 
подбирать заголовок, выделять части, устанавливать 

последовательность и связь предложений в частях 
текста и частей в тексте. 
Выявлять слова, значение которых требует 
уточнения. 
Работать с разными словарями. 

 

2.4.Сос

тав 

слова 

(морф

емика) 

2 45 10 11 

Овладеть понятием  однокоренные слова. 
Различать однокоренные слова и различные формы 

одного и того же слова. 
Выделять в словах морфемы, основу. 
Различать изменяемые и неизменяемые слова. 
Образовывать  однокоренные слова с помощью 
суффиксов и приставок. 
Выполнять разбор слова по составу. 

 

2.5.Мо

рфоло

гия 

2 45 10 11 

Делить части речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: различать одушевленные и 
неодушевленные, собственные  и нарицательные, по 
родам, по числам; изменять по падежам; склонению; 
выполнять морфологический разбор. 
Имя прилагательное: изменять по родам, числам, 
падежам; выполнять морфологический разбор. 

Местоимение: различать по лицам в единственном и 
множественном числе; склонение личных 
местоимений. 
Числительное: употреблять в речи количественные и 
порядковые числительные. 
Глагол: различать глаголы по видам, спряжению; 

изменять по временам, лицам, числам, родам; 
выполнять морфологический разбор слова. 
Наречие: употреблять в речи. 
Предлог: отличать предлоги от приставок. 
Союз:  союзы и, а, но,  их роль в речи. 
Частица: частица не  и ее значение. 

 

2.6.Си

нтакси

с 

2 3 58 58 

Различать предложения, словосочетания, слова. 

Определять в словосочетании главного и зависимого 
слова. 
Различать предложения по цели высказывания, по 
эмоциональной окраске. 
Находить главные челны предложения. 
Устанавливать связь между словами в 

словосочетании и предложении. 
Находить однородные члены предложения и 
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самостоятельное составление предложений с ними без 
союзов и с союзами  и, а, но. 

Находить в предложении обращения. 

 

2.7.Ор

фогра 

фия и 

пункт

уация 

2 13 25 20 

Использовать разные способы проверки орфограмм в 
зависимости от места орфограммы в слове. 
Использовать орфографический словарь. 
Применять правила правописания и пунктуации: 
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу  в положении под 
ударением; 

- сочетания чк-чн, чт, нч, щн  и др.; 
- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, в именах 
собственных; 
- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 
-  непроверяемые буквы-орфограммы гласных и 
согласных звуков в корне слова; 
- гласные и согласные в неизменяемых на письме 
приставках; 

- разделительные ъ  и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен 
существительных; 
- соединительные о и е в сложных словах; 
- е и и в суффиксах имен существительных; 
- безударные падежные окончания имен 

существительных; 
- безударные падежные окончания имен 
прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с именами 
существительными; 
- раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 
- раздельное написание частицы не с глаголами; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-
м лице ед.числа; 
- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 
- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 
- знаки препинания в конце предложения: точка, 
вопросительный и восклицательный знаки; 
- знаки препинания (запятая) в предложениях с 
однородными членами; 
- запятая при обращении в предложениях; 

- запятая между частями в сложном предложении. 

 

2.8.Раз

витие 

речи 

9 12 26 23 

Осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем 
и где происходит общение? 
Овладевать диалогической формой речи. 
Овладевать нормами речевого этикета в ситуации 
учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой) в том числе при обращении с помощью 
средств ИКТ. 
Овладевать монологической формой речи. 
Работать с текстом. 

Создавать тексты и корректировать заданные тексты 
с учетом точности, правильности, богатства и 
выразительности письменной речи; использовать  

синонимы и антонимы. 
Знакомство  с основными видами изложений и 
сочинений (без заучивания определений): изложение 



115 

 

подробное и выборочное, изложение с элементами 
сочинения, сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

 

 

2.2.2. Литературное чтение  

 

Планируемые результаты обучения чтению 

Личностные результаты 

1)  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

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

3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относится к людям иной национальной 

принадлежности; 

6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7)   принятие и освоение социальной роли обучающегося, развития мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за сноп по ступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый  

образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе, положительного  

тношения к обучению. 

2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и  

равственному опыту человечества. 

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.  

4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного 

чтения с другими школьными предметами. 

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной литературой. 

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию. 

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в 
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книжном пространстве. 

9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, 

чтении, письме. 

 

Предметные результаты 

              1)  понимание литературы как явления национальной и мировой литературы, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3)  достижение необходимого для продолжения образовании уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4)   использование разных видов чтения изучающее (смысловое, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении и давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героем; 

5)  умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции  картин 

художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

1 класс 

(40 часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, 

художественных текстов). Адекватное понимание содержания  звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного  произведения.  

Чтение  

Чтение вслух 

Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения  скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп  беглости, позволяющий 



117 

 

ему осознать текст. Понимание читаемого при помощи вопросов по содержанию. 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной 

эмоциональный тон произведения. Чтение по ролям небольших произведений. 

Чтение «про себя» 

Понимание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру  произведений. 

Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение).  

Работа с разными видами текста 

Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, конкретным 

человеком), т. е. преодоление «наивного реализма» в восприятии литературы. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Работа с картинным планом. Участие в коллективном обсуждении 

читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать высказывания одноклассников, 

дополнять их ответы, используя текст.  

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Ориентировка в Содержании (оглавлении) книги. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста. 

Определение главной мысли текста, в котором эта мысль сформулирована и высказана в 

конце произведения.  

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

характеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

характеру поступков героев. Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка  

из предложенных. Схема, модель текста. Составление картинного плана. Ключевые 

(опорные) слова.  

Чтение по ролям, драматизация. 

Библиографическая культура. 

Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как источник знаний. 

Элементы книги: обложка (переплет), корешок, страницы, содержание (оглавление), 

иллюстрации. Умение ориентироваться в характере книги по ее обложке. Выбор книг на 

основе открытого доступа к детским книгам в школьной библиотеке. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник.  

Говорение (культура речевого общения)  

Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: отвечать на 

вопросы по прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника.  

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по аналогии 

(небылица, считалка), рассказ по иллюстрации.  

Круг чтения 

Круг чтения в 1 классе составляют, прежде всего, произведения отечественной 

литературы. Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: песни, загадки, 

считалки, скороговорки, побасенки, небылицы. При этом параллельно с фольклорным 
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произведением дается его литературный аналог. Кроме того в программу первого года 

обучения входят народные и литературные сказки, рассказы, стихотворения, тематически 

актуальные для первоклассников: о школьной жизни, морально-нравственных проблемах 

(честности и лживости, дружелюбии и недоброжелательности, жадности и щедрости, 

хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о природе. Отбор 

произведений подчинен в первую очередь принципам художественности, тематической 

актуальности и литературного разнообразия. 

Звенит звонок — начинается урок (7 ч.) 

Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая 

«Книжки»*(звездочкой отмечены произведения, рекомендуемые для заучивания 

наизусть); Р. Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. Погореловский «Ох, и 

непорядки в Мишкиной тетрадке»; В. Голявкин «Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э. 

Мошковская «Можно всему-всему научиться...». 

Час потехи (9 ч.) 

В. Смит «Потехе час» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные песни; побасенки; 

загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В среду решили они играть в 

прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; считалки*; В. Берестов «За игрой»; скороговорки; 

небылицы; С. Маршак «Я видел»; А. Босев «С нами Смех» (перевод С. Михалкова); С. 

Маршак «Пудель». 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (11 ч.) 

Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»; 

Л. Н. Толстой «Кто прав?»; Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; В. 

Осеева «Все вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик 

помирать»; Л. Н. Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. Толстой «Два товарища»; В. 

Росин «Друзья познаются в беде»; С. Михалков «Ошибка», «Прививка»*; Л. Яхнин 

«Силачи»; М. Пляцковский «Добрая лошадь». 

«Там чудеса...» (13 ч.) 

А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса и рак»; русская 

народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»; ингушская сказка «Заяц и 

черепаха»; американская сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и 

мастер»; А. С. Пушкин «У лукоморья»*, «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» (отрывки); X. К. Андерсен «Принцесса на горошине»; В. Орлов «Абрикос 

в лесу»; А. Курляндский «Первое сентября попугая Кеши». 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных 

впечатлений.Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, песня, 

пословица, небылица, побасенка, считалка, загадка, скороговорка – узнавание, 

различение, определение ведущих жанровых особенностей. Народная и 

литературная (авторская) сказка.Различение фольклорных и авторских 

художественных произведений. Выявление сходства одножанровых народных и 

авторских текстов. Общее представление о жанре басни.  

Введение в активный словарь терминов: автор, персонаж, текст, произведение 

народное, произведение авторское, загадка, считалка, небылица, скороговорка, 

пословица, басня. 
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Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Формирование воссоздающего и творческого воображения. 

Творческая интерпретация читаемого посредством интонационной 

выразительности, чтения по ролям, драматизации, словесного и графического 

рисования.Создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). Продолжение прочитанного (прогнозирование). 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного 

чтения 

Создание классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству Х. К. Андерсена и А.С. 

Пушкина.Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 

Участие в конкурсе чтецов. 

Участие в работе театрального кружка. 

Создание небольшого сборника пословиц (на онове материалов рабочей тетради). 

Создание небольшого сборника побасенок (на основе материалов рабочей тетради). 

Создание небольшого сборника загадок (на основе материалов рабочей тетради).  

Сочинение собственных произведений малых жанров устного народного 

творчества. 

Участие в «малых конференциях» по темам: «Зачем человеку нужно уметь 

читать?», «Моя любимая книга». 

2 класс 

(136 часов) 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). 

Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения. Осознание цели речевого высказывания. Умение 

задавать вопрос по услышанному художественному произведению. 

Чтение  

Чтение вслух 

Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому чтению 

целыми словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Формирование способа чтения «по догадке». 

Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами. 

Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, 

верного темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, 

эмоционального характера произведения в целом. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 

(ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте и в книге необходимую 

информацию.  

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных и научно-

познавательных, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.  
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Развитие способности к антиципации. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Работа с картинным и вербальным планом. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст.  

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с 

содержанием текста. Определение темы и идеи произведения.  

Определение, от какого лица ведется повествование (осознание образа 

рассказчика), способность представлять образ автора на основе его произведения.  

Выявление роли авторского присутствия в произведении. 

Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств читаемого текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою. Определение собственного отношения к 

поступкам персонажей. 

Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средства языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское 

произведение. 

Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, 

составление картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: пересказ (частичный, подробный, 

творческий), рассказ по иллюстрациям.  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. 

Определение особенностей научно-познавательного текста (передача информации). 

Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Опорные (ключевые) слова. Выделение главного в содержании текста. 

Схема, модель текста. Воспроизведение текста с опорой на план, ключевые слова, 

схему. Подробный, частичный и выборочный пересказ текста.  

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и 

источник знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, 

аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, 

характер текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5–6 
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книг). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Говорение (культура речевого общения) 

 Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

способность понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению.  

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Построение плана собственного высказывания с помощью учителя. Умение отбирать и 

использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного 

устного высказывания (монолога).  

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (от 

повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в устном сообщении 

(описание, рассуждение, повествование).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по картине либо 

на заданную тему.  

Круг чтения 

Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам 

детского чтения: о родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и  животных, о 

временах года).  

Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, 

литературные произведения сгруппированы по методической цели обучения.  

Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется формированию 

осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая — думаем».  

Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над правильностью 

чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также на искажение 

звукобуквенного состава), включены в раздел под названием «Читаем правильно».  

В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых целесообразно 

применение беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и литературные), 

«бесконечные» стихи и небольшие по объему и доступные по содержанию прозаические 

произведения, в основном, современных авторов, написанные в разговорном стиле. 

При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», проводится 

целенаправленная работа над интонационной выразительностью речи. В силу этого сюда, 

в первую очередь, включены эмоционально окрашенные стихотворения и басни, а также 

сказки и рассказы, содержащие диалоги.  

Таким образом, во втором классе при акценте на активном формировании навыка чтения 

дети накапливают разнообразные литературные впечатления - о темах, жанрах, авторах. 

Тематическое планирование 

Учимся читать: Читая — думаем (27 ч.) 

М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше 

Отечество»; В. Орлов «Родное»*; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков 

«Скворец на чужбине»; О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалочка»*; 

М. Юдалевич, «Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня 
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веселый снег...», «Зимой Ваня сделал кормушку...»; А. Шибаев «Кто слово найдет»; В. 

Берестов «Если хочешь пить»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как Волк песни пел»; С. 

Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка»; B. Зотов «За двумя 

зайцами»; Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. Н. Толстой 

«Косточка»; C. Прокофьева «Когда можно плакать?»; В. Сухомлинский «Пусть будут 

Соловей и Жук»; С. Козлов «В сладком морковном лесу»; В. Осеева «Сторож», «Кто 

наказал его?»; А. Барто «Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка»; 

русская народная сказка «Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов 

«Посадили игрушку на полку...», Э. Мошковская «Всего труднее дело...»*; русская 

народная сказка «Самое дорогое», С. Баруздин «Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает»; 

русская народная сказка «Два Мороза». 

Учимся читать: Читаем правильно (10 ч.) 

В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; И. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет 

«Орел и овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не 

пиф, не паф!»; Н. Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления 

уроков»; Б. Заходер «Муравей». 

Учимся читать: Читаем быстро (8 ч.) 

Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Е. Благинина «У Вари на бульваре...»; М. 

Бородицкая «Были галчата в гостях у волчат...»; Р. Сеф «Бесконечные стихи»*; Э. 

Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осеева «Просто старушка»; В. 

Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого Вовка учится»; дагестанская сказка 

«Храбрый мальчик». 

Учимся читать: Читаем выразительно (20 ч.) 

 

А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина...»*; С. Воронин «Храбрый 

клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Всё в порядке»; В. 

Осеева «Три товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два 

пирожных»; Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в 

тишине»*; И. Дик «Красные яблоки»; А. Барто «Перед сном»; С. Козлов «Заяц и 

Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и 

журавль», «Кто дерет нос кверху»; Н. Юсупов «Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. 

Заходер «Кискино горе»; Э. Мошковская «Говорящая кошка»*; А. Фройденберг «Великан 

и мышь»; Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; К. Ушинский 

«Спор деревьев». 

Учимся работать с текстом: Автор и его герои (23 ч.) 

В. Голявкин «Про веселую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; Л. 

Пантелеев «Карусели», «Как поросенок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. 

Гайдар «Совесть»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый 

слон»*; Ф. Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; 

Е. Пермяк «Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов «Вольный 

осенний ветер»; Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская народная сказка 

«Заяц-хваста». 

Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... (10 ч.) 

Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказку»; Шотландская песенка*; Б. Шергин 

«Рифмы»; В. Даль «Кузовок»; А. Барто «Игра в слова»; И. Токмакова «Лягушки»; В. 
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Берестов «Курица»; Б. Заходер «Дырки в сыре»; А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся 

к слову»; Р. Сеф «Кактус», «На свете всё на всё похоже...»; Г. Цыферов «Что такое 

звезды?»; А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»*; «Колокольчики мои...»; 

С. Есенин «Черемуха»; М. Исаковский «Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики». 

Учимся работать с текстом: План и пересказ (22 ч.) 

Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый 

утенок»; Э. Мошковская «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский 

«Вьюга»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поросенка, который 

учился летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков «Бараны»*; К. 

Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Черный Омут»; М. Пляцковский «Как Утенок свою 

тень потерял»; Е. Карганова «Как Цыпленок голос искал»; немецкая сказка «Русалочка». 

В мире книг (16 ч.) 

К. Ушинский «Два плуга»; Л. Н. Толстой «Филипок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»; 

русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца»; Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке»; М. Пришвин «Еж»; Б. Заходер 

«Птичья школа»; Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый 

ножик», «Самое страшное»; Н. Носов «Фантазеры»; Б. Емельянов «Зеленая букашина»; 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» (Глава 1. Преступница Алиса). 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Расширение базы видо-жанровых и тематических литературных впечатлений. 

Осознание условности литературного творения, его отличия от реальности (прежде всего, 

в силу внимания к личности автора). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема, идея; персонаж (его портрет, речь, мысли, поступки, 

мотивы поведения), лирический герой произведения, отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте и определение значения в художественной речи средств 

выразительности: звукописи, эпитетов, художественных повторов, сравнений, 

олицетворений. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений: народная и литературная (авторская) сказка, 

рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация; словесное, графическое и 

музыкальное рисование, творческий пересказ, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии) и по картине, продолжение 

прочитанного. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). Участие в 

подготовке и проведении викторин по творчеству В. Ю. Драгунского,А.Л 

Барто,В.А.Осеевой. 

Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 

Участие в конкурсе чтецов. 
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Создание эскизов костюмов для сказочных персонажей. 

Создание сборника произведений о родине. 

Создание сборника произведений о зайцах. 

Создание сборника любимых стихотворений. 

Сочинение собственных произведений в жанре рассказа, сказки. 

Участие в конкурсе «Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь». 

Участие в конкурсах рисунков «С чего начинается родина?» (после чтения стихотворений 

о родине), «Улица сказочных домиков» (по мотивам сказки Г.А. Цыферова «Как 

Цыпленок впервые сочинил сказку»). 

Участие в читательской конференции по теме «С чего начинается родина?» (Образ 

родины в произведениях писателей и в картинах художников). 

3 класс 

(136 часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание)  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения; осознание цели и определение 

последовательности построения речевого высказывания. Умение задавать вопрос по 

услышанному научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение  

Чтение вслух 

Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм.  

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. 

Выбор вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  

Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения. 

Определение темы текста, главной мысли. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление вербального плана.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения.  

Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о чем  

идет речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано. 

Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою.  

Характеристика исторического героя – защитника родины. Осознание понятия «Родина». 
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Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание 

нравственных принципов. 

Соотношение содержания произведения с теми языковыми средствами, при помощи 

которых оно выражено автором. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средства языка (синтаксическое построений предложений, 

единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция). 

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно сформулированных 

повествовательных предложений).  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ (подробный, частичный, 

выборочный, творческий – от другого лица и по измененному плану), рассказ по 

иллюстрациям и по репродукциям картин.  

Описание портрета персонажа и 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. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей научно-познавательного 

текста (передача информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, план, схему. Отбор главного в содержании текста. Подробный и 

выборочный пересказ текста.  

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как 

источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Составление каталожной карточки. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 

Говорение (культура речевого общения)  

Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения: 

необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному).  

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и использование 

изобразительно-выразительных средства языка для создания собственного устного 

высказывания.  
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Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений из 

повседневной жизни, литературного и живописного произведения в виде описания, 

рассуждения, повествования. Построение плана собственного высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по 

иллюстрациям и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.  

Письмо (культура письменной речи)  

Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение. Создание собственных письменных высказываний: эссе, рассказ по 

картине, отзыв, аннотация.  

Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку, 

последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных средств 

языка.  

Круг чтения 

На базе сформированного за время обучения во втором классе навыка чтения, в третьем 

классе на первый план выходят задачи приобщения детей к основам литературы как 

искусства слова и создание при этом условий для постижения ребенком окружающего 

мира и самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников весьма широк: 

фольклорные и литературные художественные произведения разных жанров, традиционно 

входящие в чтение учащихся младшего школьного возраста и познавательные тексты 

(очерки), систематизированные по темам. Учащимся предлагаются литературные 

произведения разных стран и народов, бо́льшую часть которых составляют произведения 

русской литературы. 

Тематическое планирование 

Труд человека кормит, а лень портит (14 ч.) 

Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в 

поле выросла»; Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»*; С.Баруздин «Бревно»; 

русская народная сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. 

Шварц «Сказка о потерянном времени»; И. Крылов «Стрекоза и Муравей»*; Р. Киплинг 

«Отчего у Верблюда горб»; африканская сказка «Лентяйка»; грузинская сказка «Голубой 

ковёр»; Р. Сеф «Странное дело». 

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца (11 ч.) 

Итальянская сказка «Новая юбка»; С. Маршак «Не так»; русские народные сказки «Как 

мужик гусей делил», «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»; 

армянская сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычев «Авгиева лаборатория». 

Унылая пора! Очей очарованье!.. (7 ч.) 

К. Бальмонт «Осень»*; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. 

Фет «Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А. Пушкин «Осень»*; М. 

Лермонтов «Осень»; А.К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. 

Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядреный...»; А. Майков «Осень». 

Много хватать — свое потерять (5 ч.) 

Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов 

«Бабушкин халат», Дж. Родари «Солнце и туча». 

Тайное всегда становится явным (7 ч.) 

B. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»; 
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шведская сказка «Принцесса лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово». 

Ежели вы вежливы... (4 ч.) 

C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень 

вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово». 

Снег летает и сверкает... (12 ч.) 

С. Есенин «Береза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц над 

селом...»; А. Пушкин «Зимний вечер»; X. К. Андерсен «Девочка со спичками»; А. Блок 

«Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; A. Александрова «Снежок»*; Саша Черный 

«На коньках»; B. Драгунский «Кот в сапогах»; Н. Носов «Бенгальские огни»; С. Дрожжин 

«Снег летает и сверкает»*; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша», «Поет зима, 

аукает...». 

Каждый свое получил (20 ч.) 

Эстонская сказка «Каждый свое получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш 

«Добрый Клен», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и 

Голубь»*; Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; индийская сказка «Мак»; Г. 

Ладонщиков «В старой сказке»; русские народные сказки «Баба-Яга», «Падчерица и 

мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая Звездочка»; английская сказка «Хромая Молли»; 

чешская сказка «Златовласка»; итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»; Л. 

Чарская «Живая перчатка»; Ю. Мориц «Песенка про сказку». 

Жизнь дана на добрые дела (7 ч.) 

Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; Е. 

Пермяк «Некрасивая Елка»; Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша». 

За доброе дело стой смело (6 ч.) 

Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова «Трусиха»; 

Э. Киселева «Мальчик-Огонек»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; В. 

Высоцкий «Он не вернулся из боя»; C. Баруздин «Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (17 ч.) 

В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом 

фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; О. Дриз «Книга»; Г. Фаллада «История про 

мамину сказку»; В. Драгунский «...Бы»; Н. Артюхова «Трудный вечер»; М. Зощенко 

«Золотые слова»; черногорская сказка «Милош находит мать»; адыгейская сказка 

«Девочка-птичка»; испанская сказка «Птица-Правда»; A. Платонов «Разноцветная 

бабочка»; Л. Петрушевская «Сказка о часах»; русская народная сказка «Подземные 

царства»; Г. Виеру «Мамин день». 

Весна идет, весне дорогу!.. (8 ч.) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится»*; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников «Три 

ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; B.Берестов «Мать-

и-мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев «Весна» 

(«Уж тает снег, бегут ручьи...»), «Весна» («Песни жаворонков снова...»); К. Паустовский 

«Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась...»; А.К. Толстой «Звонче 

жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я пришел к тебе с приветом...»; А. Чехов «Весной»; Н. 

Сладков «Ивовый пир»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные 

звуки»; Е. Благинина «Черемуха». 

Любовь — волшебная страна (9 ч.) 
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В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; Братья Гримм 

«Рапунцель»; французская сказка «Красавица и чудовище»; X. К. Андерсен «Ромашка»; 

Ш. Сильверстайн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Перышко Финиста-ясна 

сокола»; польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком 

волнистым...»*; Я. Полонский «Песня»; И. Тургенев «Воробей». 

Чудесное — рядом (9 ч.) 

Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю березу русскую...»; К. Паустовский «Заботливый 

цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша 

природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М. Пришвин 

«Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей 

всего?»; В. Бианки «Музыкант»; белорусская сказка «Музыка-чародейник»; итальянская 

сказка «Тайна Флорио»; И. Мазнин «Давайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковер». 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике (сказки и 

рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, лирика, эпические и лирические 

стихотворения, очерки) – общее представление о жанрах, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троекратный 

повтор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, эпизод, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте, определение функций в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.  

Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), описание 

(портрет, пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворения 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

выразительное чтение, драматизация (чтение по ролям, живые картины, произнесение 

реплики героя с использованием мимики, развернутая драматизация); словесное, 

графическое, музыкальное иллюстрирование; составление диафильма (комикса) и 

виртуальная экранизация; творческий пересказ, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых 

писателей. 

Создание рисунков к прочитанным произведениям. 

Участие в конкурсах чтецов. 

Создание коллажей по темам: «Осень», «Зима», «Весна». 

Создание сборника любимых стихотворений о природе. 
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Создание аудиоальбома по произведениям русских поэтов.  

Сочинение собственных произведений в жанре очерка, сказки. 

Участие в читательской конференции по теме «Никто не забыт, ничто не забыто». 

4 класс  

(102 часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных 

текстов). Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения. Умение характеризовать особенности 

прослушанного художественного произведения: определять жанр, тему и идею, 

раскрывать последовательность развития сюжета, описывать и характеризовать 

персонажей. 

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного речевого 

высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. Сравнение на слух художественного 

и научно-популярного текста. 

Чтение  

Чтение вслух 

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию; 

отвечать на вопросы, используя текст. 

Работа с разными видами текста 

Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных 

жанров. 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение 

способов организации разных видов текста – повествования, описания, рассуждения. 

Прогнозирование содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения.  

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана (вопросного, 

цитатного, самостоятельно сформулированными повествовательными предложениями). 

Составление сложного плана. 

Умение работать с разными видами информации.  

Практическое сравнение различных видов текста (учебный, художественный, научно-

популярный) и произведений разных (изучаемых) жанров. 

Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение темы и главной мысли текста. 



130 

 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства 

языка (синтаксическое построений предложений, единство или контрастность описаний), 

жанр, народное или авторское произведение, структура (композиция). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, выраженный 

через поступки и речь. Анализ причин поведения персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. 

Характеристика исторического героя – защитника отечества. Осознания понятия 

«Родина». 

Выделение опорных (ключевых) слов текста.  

Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный, творческий пересказ. 

Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в 

форме продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Умение пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) 

и выразительного чтения. 

Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске.  

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

познавательного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) 

слов. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста.  

Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, 

систематизировать и усваивать ее. 

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга: учебная, 

художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным 

возможностям и интересам, опираясь на весь комплекс внетекстового аппарата книги.  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и вежливо высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту).  

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка с учетом особенностей монологического 

высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное 

построение плана своего высказывания. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в высказывании (описании, рассуждении, повествовании).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по 

аналогии с прочитанным.  

Письмо (культура письменной речи)  

Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений 

следующих типов письменной речи: текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение. Создание собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по 

картинам, эссе, читательских отзывов, аннотаций.  

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания заголовку, 

выражение темы и идеи, последовательность изложения, использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.).  

Круг чтения 

В четвертом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы 

разных видов и жанров: гимн, сказки (народные и литературные), былины, басни, 

рассказы, мифы и библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная литература, 

повесть. 

Гимн Российской Федерации. 

Что за прелесть эти сказки!.. (25 ч.)- 19 ч 

И. Токмакова «В чудной стране»*; русские народные сказки «Все у нас, слава Богу, 

хорошо!», «Петр I и мужик», «Петр и Петруша», «Марья и ведьмы», «Василиса 

Прекрасная»; сербская сказка «Почему у месяца нет платья»; бразильская сказка «Жизнь 

человека»; X. К. Андерсен «Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; Д. Джекобс «Рыба и кольцо»; С. Маршак «Отчего у месяца нет платья»; 

В. Берестов «Сказка: Корнею Ивановичу Чуковскому»*; К. Чуковский «Приключения 

белой мышки»; А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные 

привидения»; К. Драгунская «Лекарство от послушности»; Кир Булычёв «Чудовище у 

родника». 

О доблестях, о подвигах, о славе... (Былины) (6 ч.)- 5 ч 

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); 

«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (обработка В. 

Аникина). 

Уж сколько раз твердили миру... (Басни) (5 ч.)- 4 ч  

X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козел», «Ворона и 

кувшин», «Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»*, «Мышь и 

Крыса», «Две Бочки»; Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», 

«Услужливый», «Заячье горе»; И. Демьянов «Валерик и тетрадь». 

Оглянись вокруг (Рассказы) (25 ч.)-20 ч  

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; Н. Сладков «В 
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норе»; К. Паустовский «Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев 

«Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Цветок на земле»; К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники», «Клякса»; Ю. 

Ермолаев «Жарко»; М. Зощенко «Елка»; О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев «Капитан 

бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придет»; А. Чехов «Ванька»; Г. 

Сенкевич «Янко-музыкант»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У классной 

доски»; В. Лидин «Завет»; Кир Булычёв «Чудовище у родника». 

Золотая колесница (Мифы Древней Греции) (5 ч.)-4 ч  

«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 

В начале было Слово, и Слово было Бог... 

(Библейские сказания) (10 ч.)-7 ч  

«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в раю»; 

«Первый грех...», «Обещание Спасителя», «Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»; 

«Моисей»; С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; 

притча «Блудный сын». 

Мир — театр, люди — актеры... Пьесы (10 ч.)-7 ч  

С. Маршак «Про Козла»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два друга» 

(отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»); С. Козлов «Снежный 

цветок». 

Мир волшебных звуков (Поэзия) (20 ч.)-15 ч  

В. Жуковский «Песня»; А. Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов 

«Горные вершины»* (из И.В. Гете), «Утес», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт  

«Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин «С 

добрым утром!»*; М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. 

Маяковский «Тучкины штучки»; С. Маршак «Пожелания друзьям»; Саша Черный 

«Зеленые стихи»; Ю. Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная история»; В. 

Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высотская, «Весенние рубашки»; Э. 

Мошковская «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня 

Кэрролла». 

Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) (15 ч.)-10 ч  

Н. Кун «Олимп», «Царство мрачного Аида»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; М. Пришвин 

«Моя Родина» (из воспоминаний); И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. Дмитриев 

«Зеленое и желтое»; «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. Соловьев «Сергей 

Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин «Метро»; М. Ильин и Е. 

Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от семи недуг»; 

В. Малов «Как парижский официант русскому изобретателю помог»; М. 

Константиновский «Что такое электрический ток»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка 

самая интересная?» (отрывок); К. Паустовский «Великий сказочник» (в сокращении), 

«Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи»; К. Чуковский 

«Признания старого сказочника» (фрагмент). 

«Самого главного глазами не увидишь» (Повесть-сказка) (15 ч.)- 10 ч  

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Практическое освоение особенностей лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка — 
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рассказ, басня — сказка, рассказ — повесть, сказка — сказочная повесть, рассказ — 

стихотворение, пьеса — рассказ, пьеса — сказка, былина — сказка, миф — сказка, очерк 

— рассказ. 

Умение элементарно классифицировать сказки. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Представление о различных разновидностях рассказов (о подвигах, о детях, о животных, 

философские, юмористические, исторические). 

Общие представления о своеобразии лирики: пейзажной, юмористической, философской, 

романтической. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.  

 

Знание некоторых приемов художественной композиции. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения, лирический 

герой. 

Умение отличить художественную литературу от учебной и познавательной на основе их 

практического сравнения. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

высказываний: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 

(различение).  

Составление первоначальных представлений об известных писателях (А. С. Пушкин, Л. Н. 

Толстой, X. К. Андерсен, И. С. Крылов, С. Я. Маршак, К. Г. Паустовский и др.) на основе 

знакомства с их творчеством. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Освоение всех используемых в начальной школе творческих видов интерпретации текста 

(выразительное чтение, драматизация, словесное, графическое, музыкальное 

иллюстрирование, составление диафильма и виртуальная экранизация, разные формы 

творческого пересказа), умение выбирать и использовать их в соответствии со 

спецификой произведения. 

Создание сочинений разных типов (повествование, описание, рассуждение) на основе 

читаемой литературы. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых 

писателей (Х. К. Андерсен, А. С. Пушкин, К. И. Чуковский, Н. Н. Носов и др.). 

Создание рисунков к прочитанным произведениям. 

Создание костюмов для сказочных персонажей. 

Участие в конкурсах чтецов. 

Участие в работе кружка «Творческая мастерская» (создание собственных текстов).  
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Создание коллажа «Моя Родина». 

Создание сборника любимых стихотворений русских поэтов. 

Создание аудиоальбома по произведениям русских поэтов.  

Создание альбома «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Участие в конференции «В жизни всегда есть место подвигу». 

Сочинение собственных произведений в жанре эссе, очерка, сказки. 

Участие в читательской конференции по теме «Наши любимые писатели». 

Создание выставок книг по темам: «Былины», «Мифы  

Древней Греции», «Русские народные волшебные сказки»,  

«Книги Х. К. Андерсена», «Сказки А. С. Пушкина» и др. 

 

Тематическое планирование  

 с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

 1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Общее количество часов по 

программе 

40 136 136 136 

Количество часов в неделю 4 4 4 4 

Основные разделы программы:  

1. Звенит звонок – начинается 

урок. 

7    Понимать условные 

обозначения, использовать их при 

выполнении заданий. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании 

учебника. 

Пользоваться словарем  в конце 

учебника. 

Составлять связное высказывание 

по иллюстрациям и оформлению 

учебника. 

Знать фамилии, имена, отчества 

писателей прочитанных 

произведений 

2. «Час потехи». 8    

3. «Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

13    

4. «Там чудеса…» 12    

Учимся читать: 

1. Читая – думаем. 

  

27 

  Выбирать книгу по заданному 

параметру. Объяснять название 

произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его 

2. Читаем правильно.  10   

3. Читаем быстро.  8   

4. Читаем выразительно.  20   

Учимся работать с текстом: 

1. Автор и его герои. 

  

23 
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2. Слова, слова, слова…  10   характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский 

и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился 

рассказ. 

Находить в стихах слова с 

созвучным окончанием. 

Находить слова, которые 

помогают представить самого 

героя или его речь. 

Использовать приём звукописи 

при изображении различных 

героев. 

Участвовать в конкурсе чтецов; 

декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца. 

3. План и пересказ.  22   

В мире книг.  16   

Труд человека кормит, а лень 

портит. 

  12  Анализируют  текст с точки 

зрения его содержания. 

Составляют картинный план. 

Выборочно пересказывают  

прочитанное. 

Выбирают и читают книги на 

заданную тему. 

Готовят сообщение по заданной 

теме. 

 

Мудрец отличен от глупца 

тем, что он мыслит до конца. 

  8  Читают  правильно, бегло и  

выразительно, передавая 

эмоциональный и смысловой 

характер читаемого.  

Определяют эмоциональный 

характер произведения. 

Анализируют особенность 

синтаксической  организации  

текста. 

Характеризуют лирического 

героя  произведения. 

Выявляют   тему  и  идею  текста. 

Подбирают пословицы, 

соответствующие смыслу 

прочитанных произведений. 

Анализируют и оценивают 

качество собственного 

выразительного чтения и  
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выразительного  чтения 

одноклассников. 

 

Много хватать – свое 

потерять. 

  4  Читают  молча, а также    вслух  

плавно и  выразительно.  

Читают выборочно. 

Объясняют значения 

фразеологизмов, исходя из 

контекста. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют подтекст. 

Определяют  идею текста. 

Выполняют  словесное  

рисование места действия. 

Пересказывают  прочитанное. 

Сравнивают два произведения. 

 

Тайное всегда становится 

явным. 

  11  Читают  молча, а также    вслух  

правильно и  выразительно.  

Читают выборочно. 

Читают по ролям. 

Прогнозируют читаемое. 

Объясняют значения 

фразеологизмов, исходя из 

контекста. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют подтекст. 

Определяют  идею текста. 

Подбирают пословицы,  

выражающие ту же идею, что и 

изученное произведение. 

Выявляют  художественные 

языковые средства языка  и 

определяют их роль в тексте.     

Выделяют  кульминационный 

эпизод. 

Иллюстрируют прочитанное. 

Создают  текст по заданным теме 

и жанру. 

Находят и читают книги по 

заданной теме. 

 

Унылая пора! Очей 

очарованье!... 

  6  Читают   вслух  правильно и  

выразительно.  

Читают выборочно. 

Читают по ролям. 

Характеризуют персонажей. 

Выявляют подтекст. 

Определяют  идею (мораль) 

текста. 

Инсценируют  прочитанное. 

Заучивают   наизусть 
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стихотворный текст. 

Обмениваются читательским 

опытом. 

 

Ежели вы вежливы…   3  Читают молча и, выразительно,  

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к 

произведению. 

Выявляют  подтекст. 

Определяют  идею произведения. 

Подбирают  пословицы по   

смыслу. 

Делают  творческий  пересказ  с 

изменением лица рассказчика. 

Сравнивают разные  

произведения одного жанра. 

 

Каждый своё получил.   18  Читают молча и, выразительно, 

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к 

произведению. 

 Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  мотивацию  

персонажа. 

Определяют  и формулируют  

личное отношение к персонажам. 

Иллюстрируют прочитанное. 

 

Жизнь дана на добрые дела.   8  Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к 

произведению. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Определяют   мотивацию  

персонажей Характеризуют  

персонажей. 

Выявляют  причинно-

следственные связи событий. 

Выделяют эпизод. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают за использованием 

художественного повтора. 

Делают    творческий пересказ    

(от иного лица). 

Иллюстрируют  прочитанное 

(словесно). 

Читают по ролям. 

 

Снег летает и сверкает…   9  Читают   вслух  правильно и  
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выразительно.  

Читают выборочно. 

Выявляют подтекст. 

Определяют  и выражают  

личное отношение к персонажам. 

Определяют  идею   текста. 

Выявляют  художественное 

своеобразие произведения.   

Анализируют  построение текста. 

Осваивают  интонацию  голоса 

(эмоциональный тон). 

Определяют  жанр произведения. 

 Определяют   принадлежность  

произведений к  литературным и 

народным текстам. 

Классифицируют  сказки.  

Обмениваются читательским 

опытом. 

 

За доброе дело стой смело.   9  Читают  молча, а также  

правильно   и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Обсуждают прочитанное. 

Характеризуют  персонажей. 

 Составляют  картинный план. 

Выделяют  из текста  эпизод. 

Планируют свою учебную  

деятельность. 

Читают по ролям. 

Инсценируют прочитанное. 

Создают    текст по заданным 

параметрам. 

Определяют   и обосновывают  

тип   сказки. 

Обсуждают успешность  

совместной деятельности. 

 

Кто родителей почитает, тот 

во век не погибает. 

  14  Читают  правильно  и  

выразительно. 

Читают выборочно. 

Анализируют  заглавие 

произведения. 

Определяют  мотивацию 

персонажей. 

Характеризуют   персонажей. 

Выявляют  причинно-

следственные связи. 

Выявляют  подтекст. 

Определяют  тему текста. 

Выявляют   идею произведения.  

Определяют   жанр произведения. 

Сравнивают   персонажей из 
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разных произведений. 

Создают   продолжение  текста. 

Весна идет, весне дорогу!..   9  Читают   выразительно  вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к 

произведениям. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. 

Определяют  мотивацию 

персонажа.  

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

глаголов     в художественно 

организованной речи. 

Наблюдают  за использованием  

повтора     в художественно 

организованной речи. 

 Словесно и графически 

иллюстрируют прочитанное. 

Заучивают  наизусть. 

 

Любовь – волшебная страна.   14  Читают молча и вслух. 

Читают выборочно. 

Анализируют заглавие 

произведения. 

Отвечают на вопросы  к 

произведению. 

Определяют   личное отношение 

к персонажам. 

Определяют   мотивацию  

персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Выявляют  причинно-

следственные связи событий. 

Выявляют   роль пейзажа в 

тексте. 

Определяют   идею произведения.  

Наблюдают  за использованием    

тавтологического повтора.   

Наблюдают  за использованием    

эпитетов. 

Наблюдают  за использованием     

метафоры.   

Наблюдают  за использованием    

сравнений. 

Наблюдают  за использованием      

сказочных  слов  и оборотов речи. 

Наблюдают  за выразительностью  

использования   глаголов. 

Наблюдают  за использованием   
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приема противопоставления. 

Иллюстрируют  прочитанное 

(словесно). 

Создают  продолжение  текста в 

стилистике произведения.    

 

Чудесное - рядом.   11  Прогнозируют характер текста 

перед его чтением. 

Читают осмысленно и  

выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Выделяют  кульминационный 

эпизод. 

Делают словесный  портрет 

персонажа. 

Характеризуют  героя 

произведения. 

Знакомятся с жанром 

фантастического рассказа. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Создают  небольшое 

высказывание  в виде  

продолжения текста. 

 Выбирают и читают  книги по 

заданной теме.    

Составляют читательский отзыв. 

 

Что за прелесть эти сказки!..    18 Читают  молча, а также  

правильно, бегло  и выразительно 

вслух. 

Обсуждают прочитанное. 

Обогащают  словарный запас. 

Выявляют   мотивы поступков 

персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Наблюдают  художественное 

своеобразие  русских  народных 

волшебных сказок, в том числе  

особенности их построения. 

Выявляют  специфические  

сказочные  языковые средства: 

повторы,  в том числе 

тавтологические;    устойчивые 

сказочные эпитеты и др.  

Определяют   и обосновывают  

тип русской народной сказки. 

Выделяют  из текста  эпизод. 

Делают  творческий пересказ  

эпизода (от иного лица). 

Выполняют словесное 

рисование места действия и 

портрета персонажа. 
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Иллюстрируют прочитанное. 

 

 О доблестях, о подвигах, о 

славе… Былины. 

   5 Читают  осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Используют  поисковый способ 

чтения. 

Знакомятся с признаками жанра 

былины. 

Пополняют  словарный запас. 

Характеризуют  персонажей. 

Сравнивают   персонажей. 

Обосновывают  ответ ссылкой на 

текст. 

Находят  в тексте образные 

средства. 

Наблюдают  над использованием 

приема «противопоставление». 

Сравнивают   произведения. 

Озаглавливают  иллюстрацию. 

 

 Уж сколько раз твердили 

миру… Басни. 

   5 Читают  осмысленно,  бегло,  

правильно  и выразительно. 

Читают  выборочно. 

Знакомятся с признаками  жанра 

басни. 

Прогнозируют  читаемое. 

Совершенствуют  контекстный 

способ чтения. 

Пополняют  словарный запас. 

Выявляют   подтекст.  

Наблюдают над использованием  

художественного приема   

«аллегория». 

Определяют и формулируют  

главную мысль   произведения. 

Цитируют. 

Находят  в тексте метафору    и 

определяют  ее роль. 

Обосновывают  ответ  ссылкой на 

текст. 

Создают высказывания  на 

основе личного опыта  

(рассуждение, повествование). 

 

Оглянись вокруг. Рассказы.    21 Читают  осознанно, правильно, 

бегло, выразительно.  

Дают  аргументированную 

нравственную оценку описанным 

в тексте поступкам и событиям.    

Читают  выборочно. 

Характеризуют  персонажей.    
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Выявляют  мотивы поступков 

персонажей.  

Сравнивают    персонажей одного 

произведения и персонажей 

разных произведений. 

Сравнивают   произведения  по 

одной теме. 

Определяют    собственное 

отношение к произведению и к 

персонажам.    

Высказывают  и обосновывают  

свое   мнение о прочитанном.    

Обсуждают  читательские  

отзывы. 

 

Золотая колесница. Мифы 

Древней Греции. 

   5 Читают   осмысленно, правильно  

и выразительно. 

 Совершенствуют    

просмотровый  и поисковый  

способы  чтения. 

Знакомятся с  жанровой  

спецификой мифа. 

Выделяют  ключевые (опорные) 

слова. 

Пересказывают  прочитанное. 

Составляют  вопросы для 

интервью с персонажем. 

Графически иллюстрируют 

прочитанное. 

Создают сочинение по картине. 

 

Вначале было Слово, и Слово 

было Бог… Библейские 

сказания. 

   6 Читают молча и выразительно 

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к 

прочитанному. 

Знакомятся с  жанровой  

спецификой библейских сказаний. 

Пополняют  словарный запас. 

Анализируют  название раздела. 

Выделяют  опорные (ключевые) 

слова. 

Обосновывают  свои 

высказывания примерами из 

текста. 

Делают частичный  и выборочный 

пересказ   прочитанного.   

Словесно иллюстрируют  

прочитанное. 

Создают  высказывания  

(описание, рассуждение).   
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Мир – театр, люди – актеры.    4 Читают  выразительно. 

Читают выборочно. 

Прогнозируют читаемое. 

Отвечают на вопросы  к 

прочитанному. 

Выявляют  образ рассказчика и 

характеризуют  его. 

Определяют  эмоциональное 

состояние персонажа. 

Выявляют   мотивацию 

персонажей. 

Характеризуют  персонажей. 

Определяют  личное отношение к 

персонажам. 

Сравнивают   поведение  

персонажа при  разных 

обстоятельствах. 

Выявляют   подтекст. 

Истолковывают   иносказание.  

Выявляют  причинно-

следственные связи. 

Обосновывают    высказывания 

примерами из текста или из 

собственного  опыта. 

Цитируют  (устно и письменно). 

Выделяют  эпизод. 

Знакомятся  с  жанром   

сказочной повести. 

Сравнивают  произведения 

разных жанров (повесть – рассказ;   

сказочная повесть – сказка 

Мир волшебных звуков. 

Поэзия. 

   13 Читают молча и выразительно  

вслух. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы  к 

произведению. 

Определяют эмоциональный 

характер текста. 

Наблюдают  за использованием  

олицетворения     в художественно 

организованной речи. 

Составляют партитуру для 

выразительного чтения. 

Заучивают  наизусть 

стихотворный текст. 

Делают  художественный  

творческий пересказ  эпизода (от 

иного лица). 

Создают   высказывание  в  виде  

продолжения прочитанного. 

 

Когда, зачем и почему?    15 Осваивают  изучающий  способ  
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Познавательная литература. чтения. 

Соотносят пословицы со смыслом 

прочитанного произведения.  

Отвечают на вопросы общего 

характера. 

Озаглавливают прочитанное. 

 Составляют   план. 

Пересказывают  прочитанное 

кратко. 

Создают  небольшой  текст-

рассуждение. 

Делают  высказывание на 

заданную тему.   

Выбирают  и читают  книги на 

заданную тему. 

 

Самого главного глазами не 

увидишь. Повесть-сказка. 

   10 Читают  выразительно. 

Читают выборочно. 

Сравнивают  произведения 

разных жанров. 

Делают  сообщение  о  

прочитанном. 

Отвечают на вопросы 

обобщающего характера. 

Собирают  информацию о 

писателе. 

Находят  и читают  книги по 

заданной теме. 

Принимают участие в 

литературной викторине. 

Читают  по ролям. 

Заучивают наизусть реплики 

персонажей. 

Инсценируют  прочитанное. 

 

 

 

                                                 

2.2.3. Английский  язык 

  

Планируемые результаты освоения  

программы начального образования по английскому языку 

В результате освоения основной образовательной программы  учащиеся достигают 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счёт освоения отдельных  предмета «Английский язык». 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отражают: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося , развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Личностными результатами изучения являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности,преимущественно в её 

общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с исполь-зованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования1: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства 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; 
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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 

техноло- 

гиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

анализировать звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умением осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Английский 

язык»; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Метапредметными результатами изучения иностранного 

(английского) языка являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной  в рамках 

нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 
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А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения.  

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  
Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 
Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со следующими 

содержательными линиями: 

 1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

 2) языковые средства и навыки пользования ими; 

 3) социокультурная осведомлённость; 

 4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются 

коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью младших школьников.  

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

 

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 В русле говорения 

 Диалогическая форма речи 

 Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать 

«кто?», «что?», «где?», когда?», «куда?». 
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 Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, вежливо 

переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём участие,  

 просить о помощи, просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он 

сказал. 

 Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить 

за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, 

 соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка.  

 Монологическая форма речи 

 Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, 

семье; называние предметов, их описание; описание картинки; сообщение о 

местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного 

с опорой на текст; пересказ содержания несложной истории; изложение содержания 

мультфильма или детского видеофильма с характеристикой персонажей, детской книги и 

своего отношения к ним (нравится/не нравится); рассказ о своих планах, целях, надеждах, 

объяснение в краткой форме своих поступков. 

 В русле аудирования 

 Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 

восприятие и понимание аудиозаписи небольших по объёму монологических 

высказываний и диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, 

рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок, 

видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с опорой на 

языковую и контекстуальную догадку. 

 В русле чтения 

 Чтение вслух 

 Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в 

предложениях и небольших текстах; интонация различных типов предложений 

(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и 

фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов.  

 Чтение про себя 

 Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное 

чтение); понимание и выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или 

целого рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации 

(просмотровое чтение); чтение и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, 

считалок и рифмовок, основного содержания комиксов, простейших инструкций,вывесок и 

указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, 

формуляров, связанных с именем, возрастом, местом жительства; чтение и умение найти 

необходимую информацию в меню, расписании, объявлении. 

 В русле письма 

 Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, 

слов, предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с образца; 

выполнение лексико-грамматических упражнений; написание различных по виду 

диктантов; написание вопросов, плана прочитанного текста; написание ответов на вопросы 

к тексту. 

 Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или 

писем-благодарностей, включая адрес с учётом особенностей его оформления, принятого в 

англоязычных странах; написание короткого и простого рассказа, записки для передачи 

сообщения о местонахождении, описание места, предметов, событий с использованием 

простых предложений; заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, 

места жительства, занятия, увлечения. 

 

 Языковые средстваи навыки пользования ими 
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 Графика, орфография и каллиграфия 

 Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных 

буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знание 

основных правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм слов английского 

языка; написание полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения по памяти. 

 Фонетическая сторона речи 

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 и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; дифтонги; 

связующее r (there is/there are); ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на смысловые группы; знание ритмико-

интонационных особенностей повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений; интонация перечисления; чтение по транскрипции 

изученных слов.  

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в III классе составляет более 

700 единиц, из них 150 новых лексических единиц для продук- 

тивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы-th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель Num + -th для образования 

порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj + -ly для образования наречий 

(quickly, badly, slowly); 

— модель Adj + N + -ed для образования сложных прилагательных (long-legged); 

— модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, 

raincoat). 

2. Наиболее частотные лексические единицы конкретной 

семантики. 

3. Устойчивыесловосочетания (to read to oneself, to run arace, to teach a lesson, to go shopping, 

etc.). 

4. Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, 

to look for, to put in, to put off, to put on). 

5. Речевые клише: 

— формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New 

Year!); 

— фразы повседневного обихода (Comeon! Oh, dear! I’dlove to ... What’s the matter? What’s the 

time? What a pity!You are wrong.). 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 

— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

— формы образования множественного числа имён существительных не по правилам (woman 

— women, man — men, mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); 

— особенности правописания существительных во множественном числе (leaf — leaves, wolf 

— wolves, country — countries, family — families); 

— использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, to 

play hopscotch, to go to the zoo); 

— использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими 

уникальные явления природы (the sun, the moon, the sky, the earth). 

2. Имя прилагательное 

— положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных: 

а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных 

(cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной и 

превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); 
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б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных 

(beautiful — more beautiful— most beautiful); 

в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных (good — better— best иbad — worse — worst); 

— прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения 

множественности. 

3. Местоимение 

— неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); 

— отрицательныеместоимения (no, nobody, nothing). 

4. Наречия 

— наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия современного 

английского языка; 

— наречия времени (yesterday, tomorrow); 

— образование наречий (well — better — best). 

5. Имя числительное 

— количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 
90 (seventy, ninety); 

— порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных 
(first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirtyseventh, 

thirtieth); 

— использование числительных в датах. 

6. Предлоги: into, from, of. 

7. Глагол 

— временные формы Past Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности правописания правильных 

глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried, cry — cried); 

— глагол to be вPast Simple (was — were); 

— сопоставлениеPresent Simple иPast Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.); 

— временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; маркеры Future Simple (tomorrow, next week, next year, etc.); 

— cтруктуры there is/there are иthere was/there were в ут-верждениях,отрицаниях и вопросах. 

II. Синтаксис 

1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений 

(Help me, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении (Don’t stand 

up! Don’t give it to me.). 

2. Предложения с Let’s в отрицательной форме (Let us/Let’s not go there.). 

3. Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 

 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в II—IV классах 

учащиеся знакомятся: 

— с основными сведениями о Великобритании и США: исторически сложившиеся части 

страны и их символы, столицы, крупные города, достопримечательности, политическийстрой, 

отдельные страницы истории; 

— с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды, праздников, 

досуга; 

— с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных произведений, 

некоторыми популярными песнями, пословицами и поговорками, считалками; 

— с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями.  

В рамках социолингвистической составляющей учащиеся 

овладевают: 

— речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, 

Mrs, Ms, Miss, Sir, основными правилами и речевыми формулами вежливости; 

— правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имён и фамилий, 

правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 
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— правилами употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you; 

— некоторыми типичными сокращениями; 

— способностью понимать семантику и употребление некоторых английских и русских 

эквивалентов (дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, обед — 

lunch/dinner, ужин — dinner/supper/tea); 

— правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке.  

 

Общеучебные и специальные  учебные умения 

Особое внимание уделяется работе по овладению общеучебными действиями 

(универсальные учебные действия) и специальными учебными умениями. 

Учащиеся овладевают следующими общеучебными действиями: 

— совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

— совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

— учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

— овладевают разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы; антонимы; 

— учатся пользоваться мультимедийными средствами (компьютером); 

— учатся внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 

процессе фронтальной работы группы; 

— учатся работать в парах; 

— учатся работать в малой группе; 

— учатся находить нужные разделы учебника и рабочей тетради по принятым в них значкам; 

— учатся планировать и осуществлять проектную деятельность; 

—учатся участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и 

речевым материалом; 

— учатся инсценировать диалог с использованием элементарного реквизита и элементов 

костюма для создания речевой ситуации; 

— учатся использовать вербальные и иллюстративные опоры; 

— учатся быстро ориентироваться в структуре учебника; 

— учатся работать с рабочей тетрадью в классе и дома. 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом специальных учебных 

умений, позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств 

в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

— умением вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово, близкое 

по значению; 

— умением выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты; 

— умением обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 

межличностного общения; 

— умением запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English for 

...?) для решения речевой задачи говорения; 

— умением пользоваться двуязычным словарём учебника/книги для чтения (в том числе 

транскрипцией); 

— умением пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

— умением вести словарь (словарную тетрадь), систематизировать слова, например, по 

тематическому принципу; 

— умением делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

— умением опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

— умением пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для   понимания значений 

лексических единиц (интернациональная лексика; слова, созвучные с родным языком, опора на 

картинку) при чтении и аудировании; 
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— умением работать со звукозаписью в классе и дома. 

 

 

Тематическое планирование   

с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

II класс (102 ч) 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Знакомство (с одно- 

классниками, учителем: 

имя, возраст). 

Приветствие, проща- 

ние (с исполь зо ва- 

нием ти пичных фраз 

англий ского речевого 

этикета) 

Давайте познакомим- 

ся (4 ч) 

Резервный урок (2 ч) 

 Различать на слух и 

адекватно произносить все 

изученные звуки английского 

языка. 

 Соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 Обращать особое 

внимание на интонацию 

в вопросительных 

предложениях. 

 Воспроизводить 
наизусть тексты рифмовок, 

стихов и песен. 

 Вести этикетный диалог 

в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают, как 

дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

 Вести диалог-расспрос 
(односторонний или 

двусторонний) о возрасте, 

используя вопросительные 

слова «кто, что, куда, откуда». 

 Воспроизводить 
графически и каллиграфически 

корректно букву английского 

алфавита Мм (полупечатным 

шрифтом). 

 Воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные диалоги и тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

 Соблюдать правильное 
ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. 

 Оперировать активной 
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лексикой в процессе общения: 

Who are you? What’s ... name? 

How old are you? That’s my/his 

name... . Where are you 

from? 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Я и моя семья 

Члены семьи, их име- 

на, внешность 

Семья (4 ч) 

Резервный урок (2 ч) 
 Пользоваться 
основными коммуникативными 

типами речи (описание, 

сообщение, рассказ) — 

представлять членов своей 

семьи, рассказывать о себе, 

членах своей семьи. 

 Употреблять глагол-

связку to be в утвердитель- 

ных и вопросительных 

предложениях в Present 

Simple, личные местоимения в 

именительном и 

объектном падежах (I, me, you), 

притяжательные 

местоимения my и your, союз 

and. 

 Употреблять 
числительные от 1 до 7 и 

использовать существительные 

в единственном и 

множественном числе. 

 Воспроизводить 

графически и каллиграфически 

корректно буквы английского 

алфавита Nn, 

Ll, Ss, Ff, Bb, Dd, Vv, Gg, Kk, 

Tt, Cc, Hh, Jj 

(полупечатным шрифтом). 

 Оперировать активной 
лексикой в процессе 

общения: How is he/she? How 

are you? That’s 

my/his name ... . I’ve got. Have 

you got ...? How 

many ...? Where are you from? 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Мир моих увлечений 

Мои любимые заня- 

тия. Игрушки. 

Любимое домашнее 

Мир моих увлечений 

(20 ч) 

Моё любимое xoбби 

(игрушки, Лего, игры 

 Адекватно произносить 

новые звуки [{], [i], [Á], [ö], [jü] 

английского алфавита и 

дифтонги [aU], [aI], [eI]. 
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животное: имя, воз- 

раст, цвет, размер, ха- 

рактер, что умеет де- 

лать 

на компьютере, теле- 

визор) (6 ч); животные 

и забота о них (4 ч); 

в парке (8 ч) 

Резервный урок (3 ч) 

Проверь себя 1 (1 ч) 

Различать дифтонги и 

монофтонги. Слушать и 

повторять слова, 

словосочетания 

с этими звуками. 

 Воспринимать на слух, 

понимать основное содержание 

небольших рифмовок и 

повторять их, 

соблюдая темп, ритм, 

правильное ударение и ин- 

тонацию. 

 Воспроизводить 
наизусть тексты рифмовок, 

песен, стихов и разыгрывать 

диалоги на уроках. 

 Отрабатывать ритмико-

интонационные особенности 

слов yes и no в ответах на 

вопросы. 

 Воспринимать на слух 
речь учителя, одно- 

классников, дикторов и 

вербально и невербально 

реагировать на услышанное. 

 Развивать навыки 
этикетного диалога: диалог-

знакомство, диалог-расспрос, 

диалог-побужде- 

ние к действию. Для оживления 

работы создавать разные 

ситуации на интерактивной или 

магнитной доске (использовать 

фланелеграф). 

 Составлять сообщение о 

новых знакомых 

(имя, возраст, откуда он/она), 

расширять со- 

общение за счёт модели Have 

you got ...? Объ- 

ём — 5—6 предложений. 

 Узнавать в письменном 
тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи активную 

лексику, обслу- 

живающую ситуации общения в 

пределах изуча- 

емой тематики: like to play with 

toys, animals, like 

to draw, Let’s play a Lego, car ..., 

Like to ride a 
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horse, pony ..., What colour is ...?, 

Do you want 

to ..., She is fine. 

 Разнообразить 

конструкции предложений 

использованием личных 

местоимений (he, she, it). 

 Описывать и 
характеризовать предметы, 

животных, обогащая речь 

словами, обозначающими 

цвета, white, green, brown, 

yellow, red. 

 Воспроизводить 

графически и каллиграфически 

корректно буквы английского 

алфавита Pp, 

Rr, Ww, Qq, Xx, Zz, Ii, Ee, Yy, 

Aa, Oo, Uu 

(полупечатным шрифтом). 

 Овладевать основными 
правилами чтения и 

орфографии, написанием 

наиболее употребляемых слов. 

Правильно читать и писать 

слова с буквосочетаниями wh, 

ow, ph, ng, ay, oy, th, 

ck, ere, ear, are. 

 Активизировать 
коммуникативную 

составляющую обучения на 

основе разных типов 

предложений: 

повествовательных, 

вопросительных 

(have you ...?), побудительных 

(Let’s ...) и на основе моделей и 

разных образцов (watch TV, 

play computer), а также 

использовать ситуации, 

связанные с посещением 

парков, зоопарка. Со- 

ставлять небольшие сообщения 

о животных, посещении друга, 

зоопарка. 

 Писать с опорой на 

образец. Заканчивать 

предложения. Списывать слова, 

предложения, 

небольшие тексты с образца. 

Содержание Учебные ситуации Характеристика видов 
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учебной деятельности 

учащихся 

Мир вокруг меня Профессии 

(What Do You Want to 

Be?) (6 ч) 

Проверь себя 2 (2 ч) 

 Воспринимать на слух 

речь учителя, одно- 

классников, дикторов и 

вербально и невербально 

реагировать на услышанное. 

 Овладевать основными 
правилами чтения и 

орфографии, написанием 

наиболее употреби- 

тельных слов. Правильно 

читать и писать слова 

с буквосочетанием sh. 

 Понимать основное 
содержание небольших 

рассказов и диалогов при 

прослушивании аудио- 

записей. 

 Тщательно следить за 

воспроизведением ритма 

и интонацией в 

вопросительных предложениях, 

при ответах на вопросы по 

текстам. 

 Совершенствовать 
навыки диалогической 

речи. Диалог-расспрос о членах 

семьи, родствен- 

никах и их профессиях. 

 Читать вслух небольшие 

тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. Соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом 

на основе правил чтения. 

 Выразительно читать 
вслух тексты монологи- 

ческого и диалогического 

характера, соблюдая 

правильное ударение в словах и 

фразах, инто- 

нацию предложения в целом. 

Отрабатывать 

интонацию в различных типах 

предложений 

(утверждение, вопрос, 

побуждение, восклица- 

ние). 

 Проверять понимание 
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прочитанных текстов 

вопросами обобщающего 

характера типа Что 

вы узнали о ...? 

Иллюстрировать прочитанный 

текст, обсуждать прочитанное. 

 Читать с полным 

пониманием несложные 

аутентичные тексты, 

построенные целиком на 

изученном материале. 

 Использовать основные 
словообразователь- 

ные средства аффиксации по 

модели V + -er для 

образования существительных 

(work — worker); 

N + -y для образования 

прилагательных 

(wind — windy). 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Мир моих увлечений 

Виды спорта и спор- 

тивные игры 

Спорт 

(Sport) (6 ч) 

Резервный урок (2 ч) 

Проверь себя 3, 4, 5 

 Воспринимать на слух 
речь учителя, одно- 

классников, дикторов и 

вербально и невербально 

реагировать на услышанное. 

 Овладевать основными 

правилами чтения и 

орфографии, написанием 

наиболее употреби- 

тельных слов. Правильно 

читать и писать слова 

с буквосочетанием sh. 

 Понимать основное 
содержание небольших 

рассказов и диалогов при 

прослушивании аудио- 

записей. 

 Тщательно следить за 

воспроизведением ритма 

и интонацией в 

вопросительных предложениях, 

при ответах на вопросы по 

текстам. 

 Совершенствовать 
навыки диалогической 

речи. Диалог-расспрос о 

спорте. 

 Читать вслух небольшие 
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тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. Соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом 

на основе правил чтения. 

 Выразительно читать 

вслух тексты монологи- 

ческого и диалогического 

характера, соблюдая 

правильное ударение в словах и 

фразах, интона- 

цию предложения в целом. 

Отрабатывать инто- 

нацию в различных типах 

предложений (утверж- 

дение, различные типы 

вопросов, побуждение, 

восклицание). 

 Проверять понимание 
прочитанных текстов 

вопросами обобщающего 

характера типа Что 

вы узнали о ...? 

Иллюстрировать прочитанный 

текст, обсуждать прочитанное. 

 Читать с полным 

пониманием несложные 

аутентичные тексты, 

построенные целиком на 

изученном материале. 

 Использовать 
словообразовательную мо- 

дель N + -y для образования 

прилагатель- 

ных (wind — windy), 

словосложение по мо- 

дели N + N (образование 

сложных слов типа 

bed + room = bedroom). 

 Использовать 
разговорные клише: Thanks. 

Thank 

you. That’s right. That’s wrong. I 

like/want to do sth. 

 Употреблять 

вспомогательной глагол do, 

does 

в вопросительных и 

отрицательных предложениях. 

Употреблять в вопросительных 
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и отрицательных предложениях 

модальный глагол can, глаголы 

в Present Indefinite. 

 Овладевать 

графическими и 

орфографическими навыками 

написания слов, 

буквосочетаний, 

предложений, выполнять 

лексико-грамматические 

упражнения. 

 Писать небольшие 
сообщения о родствен- 

никах, своей улице, квартире, 

животных с ис- 

пользованием разных 

грамматических структур 

(5—7 предложений). 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Мир вокруг меня 

Семейные праздники: 

день рождения 

Мир вокруг меня 

(World Around Me) 

(4 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (1 ч) 

 Воспринимать на слух 
речь учителя, одно- 

классников, дикторов и 

вербально и невербально 

реагировать на услышанное. 

 Понимать основное 

содержание небольших 

рассказов и диалогов при 

прослушивании аудио- 

записей. 

 Тщательно следить за 
воспроизведением ритма 

и интонацией в 

вопросительных предложениях, 

при ответах на вопросы по 

текстам. 

 Совершенствовать 

навыки диалогической 

речи. Диалог-расспрос о членах 

семьи, родствен- 

никах и их профессиях. 

 Читать вслух небольшие 
тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. Соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом 

на основе правил чтения. 

 Выразительно читать 
вслух тексты монологи- 
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ческого и диалогического 

характера, соблюдая 

правильное ударение в словах и 

фразах, интона- 

цию предложения в целом. 

Отрабатывать инто- 

нацию в различных типах 

предложений (утверж- 

дение, различные типы 

вопросов, побуждение, 

восклицание). 

 Проверять понимание 

прочитанных текстов 

вопросами обобщающего 

характера типа Что вы узнали о 

...? Иллюстрировать 

прочитанный текст, обсуждать 

прочитанное. 

 Читать с полным 
пониманием несложные 

аутентичные тексты, 

построенные целиком на 

изученном материале. 

 Тщательно следить за 

воспроизведением ритма 

и интонацией в 

вопросительных предложениях, 

при ответах на вопросы по 

текстам. 

 Совершенствовать 
навыки диалогической 

речи. Диалог-расспрос о членах 

семьи, родствен- 

никах и их профессиях. 

 Изучать грамматику: 
Possesive Case (един- 

ственное и множественное 

число). 

 Использовать 

множественное число имён 

существительных 

(образованных не по правилам: 

mouse — mice, child — children, 

wife — wives). 

 Использовать предлоги 
места, предлоги, выражающие 

падежные отношения (in, on, 

under, 

at). 

 Использовать 

разговорные клише: What a 
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pity! 

Here it is. Let’s skip. It’s fun to ... 

. 

 Употреблять глаголы в 

Present Indefinite. 

 Овладевать 
графическими и 

орфографическими навыками 

написания слов, 

буквосочетаний, 

предложений, выполнять 

лексико-грамматические 

упражнения. 

 Писать небольшие 

сообщения о 

родственниках, своей улице, 

квартире, животных с 

использованием разных 

грамматических структур 

(5—7 предложений). 

 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Мир моих увлечений 

Мои любимые сказки 

Мы читаем сказки 

(We Read Fairy Tales) 

(14 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (4 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (4 ч) 

Проверь себя 6 (1 ч) 

 Адекватно произносить 

тренировочные упраж- 

нения с новыми словами по 

принципу изолиро- 

ванный звук — словосочетание 

— предложение. 

 Вести диалог-расспрос, 
диалог — обмен мнениями в 

рамках изучаемой темы, 

соблюдая интонационный 

рисунок вопросительных 

предложе- 

ний типа Who are you? Who is 

he? What do you 

like to ...? Do you know ...? 

 Употреблять Present 

Indefinite. Следить за 

произношением окончания -s в 

3-м лице единственного числа. 

 Закреплять 
словообразовательные навыки 

по модели N + N, образование 

сложных 

слов типа tooth + brush — 

toothbrush, stomack + 

+ ache — stomackache, head + 

ache —headache. 
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 В продуктивных видах 

речевой деятельности 

использовать глагол-связку to 

be в утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных предло- 

жениях как часть именного 

составного сказуемо- 

го: to be ill, to be ready, to be 

kind, to be tired, to 

be hungry, to be afraid of. 

 Читать вслух небольшие 
тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале, соблюдая 

ритмико-интонационные 

особенности, деление 

предложения на логические 

группы. 

 Читать про себя 

(материал домашнего чтения) 

тексты, построенные на 

изученном материале, а также 

содержащие единичные 

незнакомые слова, значение 

которых можно определить по 

контексту или на основе 

догадки. Использовать словарь. 

 Проверять понимание 
основного содержания 

текстов при помощи разных 

заданий: нахожде- 

ние в тексте необходимой 

информации, главной 

идеи текста при помощи 

вопросов What is it 

about? What have you learned 

about ...? What 

do you think about ...?, а также 

кратко и логично излагать его 

содержание, устанавливать 

причинно-следственные связи 

типа What’s the 

matter with ...? и давать оценку 

прочитанного. 

 Выражать оценочные 
суждения: согласие/не- 

согласие с мнением партнёра, 

сомнение, эмоциональную 

оценку   

 (восхищение, радость, 
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огорчение), использовать 

изученные реплики: It’s 

interesting. 

What a pity. I like it. That’s true. 

Is that 

true? Fine. That’s not true. 

 Обсуждать тексты для 

домашнего чтения: My 

Little Dog Wolf, The Little 

Kittens, Dippy Duck’s Dinosaur, 

Why must I learn English?, April 

Fool’s Day. 

 Обсуждать личностные 
качества учащихся: сочувствие, 

любовь, забота о родителях, 

животных 

и т. д. на основе текстов 

учебника. 

 Составлять небольшие, 

простые рассказы, сказки о 

своих родственниках, 

животных, о семейных 

праздниках, традициях, 

используя в описании глагол 

can, названия цветов и другой 

активный вокабуляр. 

 Составлять свои 
рассказы/сказки/сообщения (8 

предложений) с 

использованием рисунков. 

 Для ведения обсуждения 
рассказов и сказок в классе 

использовать модели диалогов 

— обмена 

мнениями, давая оценку, 

стараться аргументи- 

ровать свою точку зрения (I 

think, I like, I know 

that). 

 Заучивать наизусть и 

инсценировать тексты 

рифмовок, песен, стихов для 

расширения сло- 

варного запаса.  

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Мой день 

Распорядок дня, до- 

машние обязанности. 

Учебные занятия 

Повседневная жизнь 

(Daily Life) (10 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (3 ч) 

 Учиться понимать на 
слух (с различной степе- 

нью полноты и точности) 

высказывания учителя 
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Урок домашнего чте- 

ния (5 ч) 

Проверь себя 7 (1 ч) 

и собеседников, а также 

содержание аутентич- 

ных аудиоматериалов 

длительностью звучания до 2 

минут. 

 Понимать основное 

содержание несложных 

звучащих текстов 

монологического и 

диалогического характера в 

рамках изучаемых тем. 

 Выборочно понимать 
необходимую информа- 

цию в ситуациях повседневного 

общения (о ком, о чём идёт 

речь, где и когда это 

происходит 

и т. д.). 

 Развивать умения 

отделять главную инфор- 

мацию от второстепенной, 

выявлять наиболее 

значимые детали, определять 

своё отношение к ним, извлекая 

из аудиотекста необходимую 

информацию, использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку, 

использовать переспрос или 

просьбу для уточнения 

отдельных деталей. 

 Читать вслух и про себя 
как небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, так и 

отдельные новые слова, 

развивая языковую догадку о 

значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком и по 

контексту (sport, stadium, 

hockey, football, etc.). 

 Прогнозировать 
содержание текста на основе 

заголовка “At the Pond”, “On 

the Skating Rink”, “Mr. Smith 

and His Son”, etc. 

 Понимать при чтении и 

на слух конструкции: 

Be polite, Don’t be lazy, Keep the 

rule и с -ing — to 

love fishing/walking, stop talking, 
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to go fishing, to 

go for a walk. 

 Использовать изученную 

лексику для обслуживания 

новых тем. 

 Расширять 
потенциальный словарь за счёт 

использования в речи простых 

устойчивых соче- 

таний: to do exercises, to take a 

shower, it’s ... 

o’clock, it’s time to ... . 

 Использовать изученную 

лексику, рассказывая о своём 

режиме дня, своём окружении, 

своих 

планах, режиме питания (to 

have breakfast/lunch/ 

dinner/supper/at ... o’clock 

(объём 5—8 предложений). 

 Рассказывать о своём 
образе жизни, занятиях 

физкультурой, спортом, 

используя изучаемую 

лексику (объём 3—5 

предложений). 

 Овладевать продуктивно 
грамматическими яв- 

лениями (Present Indefinite 

(Simple)) и расширять 

грамматическую сторону речи, 

используя глаголы 

в Present Progressive в 

утвердительной, вопро- 

сительной и отрицательной 

формах. Активно ис- 

пользовать формы глаголов в 

Present Progressive при 

описании картинок по теме 

Daily Life. 

 Составлять небольшие 

монологические выска- 

зывания по изучаемым темам: 

рассказ о своём 

режиме дня, о воскресном 

режиме дня в семье, 

соблюдение правил поведения 

в школе, дома, на улице (объём 

высказывания 5—8 

предложений). 

 Совершенствовать 
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навыки диалогической речи при 

обмене информацией по 

изучаемым темам: 

здоровый образ жизни, 

составление режима дня 

и питания. 

 Развивать умения 

осуществлять запрос 

информации, участвовать в 

беседе на знакомую тему, 

выражать своё отношение к 

высказыванию партнёра (объём 

диалогов 3—5 реплик). 

 Писать с опорой на 
образец личные письма, 

поздравления, короткие личные 

приглашения, 

письма-благодарности, включая 

адрес, дату, 

с учётом особенностей их 

оформления, принятых в 

англоязычных странах. 

 Развивать умения 

составлять план, тезисы 

устного/письменного 

высказывания/сообщения, 

описывать свои планы на 

будущее, отдельные 

факты/события жизни (объём 

5—7 предложений). 

 Развивать креативные 
способности при составлении 

маленьких сказок на основе 

изучаемых текстов для 

домашнего чтения. 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Страна/Страны изу- 

чаемого языка и 

родная страна (об- 

щие сведения: назва- 

ние, история, домаш- 

ние питомцы, блюда 

национальной кухни) 

Страна/Страны 

изучаемого языка 
 Изучать общие сведения 
о Великобритании: 

название страны, география, 

столица, местоположение 

стран и континентов и 

нахождение их на 

географической карте. 

 Узнавать 

достопримечательности страны 

изучаемого языка: Big Ben. 

 Изучать факты истории 
и праздники страны (Tower 

Ravens, April Fool’s Day, 
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Easter). 

 Узнавать наиболее 

известных литературных 

героев и литературные 

произведения, традиции, 

элементы английского 

фольклора и сказок 

(Humpty-Dumpty, etc.). 

 Узнавать наиболее 
популярные в странах изу- 

чаемого языка детские 

песенки, стихотворения 

и игры. 

 Сообщать сведения о 

любимых литературных 

героях; давать их описание. 

Расспрашивать о любимом 

литературном герое. 

 Использовать некоторые 
формы речевого и неречевого 

этикета в ряде ситуаций 

общения, принятые в 

англоговорящих странах (в 

школе, во время совместных 

игр, спортивных 

соревнований). 

 
III класс (102 ч) 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика учебной 

деятельности 

учащихся 

 ROUND-UP 

LESSONS 

Давайте познакомим- 

ся (2 ч) 

Семья (2 ч) 

Мир моих увлечений 

(2 ч) 

What Do You Want to 
Be? (1 ч) 

Sport (1 ч) 

World Around Us (1 ч) 

Daily Life (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (5 ч) 

 Повторяется изученный 
материал за первый год 

обучения. 

 Выборочно понимать 
необходимую информацию в 

ситуациях повседневного 

общения (о ком, о чём идёт 

речь, где и когда это 

происходит и т. д.). 

 Читать вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

 Расширять 
потенциальный словарь за счёт 

использования в речи простых 

устойчивых соче- 

таний: 

I’m good at ..., I think ..., I don’t 

think ..., Sorry, what? Would you 
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like (to) ...? Is that Caroline? 

 Использовать глаголы в 

Present Progressive 

в утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах. 

 Составлять небольшие 
монологические выска- 

зывания по изученным темам 

(объём высказыва- 

ния 5—8 предложений). 

 Совершенствовать 

навыки диалогической речи 

при обмене информацией по 

изученным темам. 

 Развивать следующие 
умения: осуществлять 

запрос информации, 

участвовать в беседе на 

знакомую тему, выражать своё 

отношение к выска- 

зыванию партнёра (объём 

диалогов 3—5 реплик). 

 Развивать умения 
составлять план, тезисы 

устного/письменного 

высказывания/сообщения, 

описывать свои планы на 

будущее, отдельные 

факты/события своей жизни 

(объём 5—7 предложений). 

 Развивать креативные 

способности при составлении 

маленьких сказок на основе 

изучаемых текстов для 

домашнего чтения. 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Покупки в магазине 

Одежда, обувь, основ- 

ные продукты пита- 

ния. Любимая еда 

BASIC COURSE 

Новые учебные ситу- 

ации: 

Food 

(Еда) (10 ч) 

Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (2 ч) 

Project work 1 

“Your Own Restaurant” 

 Понимать на слух речь 
учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие диалоги. 

 Оперировать изученной 
лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводить 

наизусть тексты стихов, песен. 

 Вербально или 
невербально реагировать на 
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услышанное. 

 Выразительно читать 

вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 Соблюдать нормы 
произношения звуков ан- 

глийского языка при чтении 

вслух и в устной речи и 

произносить предложения 

корректно с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Совершенствовать 

навыки диалогической речи 

при обмене информацией по 

изучаемой теме. 

 Развивать следующие 
умения: осуществлять 

запрос информации, 

участвовать в беседе на 

знакомую тему, выражать своё 

отношение к выска- 

зыванию партнёра (объём 

диалогов 3—5 реплик). 

 Уметь описывать 
картину, сообщать 

информацию. 

 Пересказывать 

услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

 Зрительно 
воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические явления и 

полностью понимать его 

содержание. 

 Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. 

 Употреблять в речи 
глаголы в Past Indefinite 

(Simple), обслуживающие 

ситуации общения в пределах 

изучаемой темы. 

Неправильные 

глаголы в Past Indefinite 

(Simple). 

 Употреблять глагол to 

be в Past Simple. 
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 Употреблять 

неопределённые местоимения 

much, many, little, few, some. 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Каникулы 

Семейные праздники: 

день рождения 

Holidays 

(Каникулы) (6 ч) 

Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (2 ч) 

Project work 2 

“Christmas Posters” 

 Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие диалоги. 

 Оперировать изученной 
лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводить 

наизусть тексты стихов, песен. 

 Вербально или 
невербально реагировать на 

услышанное. 

 Выразительно читать 

вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 Соблюдать нормы 
произношения звуков ан- 

глийского языка в чтении 

вслух и устной речи 

и произносить предложения 

корректно с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особен- 

ностей. 

 Совершенствовать 
навыки диалогической речи 

при обмене информацией по 

изучаемой теме. 

 Развивать умения 

осуществлять запрос 

информации, участвовать в 

беседе на знакомую тему, 

выражать своё отношение к 

высказыванию партнёра 

(объём диалогов 3—5 реплик). 

 Описывать картину, 
сообщать информацию. 

 Пересказывать 

услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам/без опор). 

 Зрительно 
воспринимать текст, узнавать 
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знакомые слова, 

грамматические явления и 

полностью понимать его 

содержание. 

 Употреблять 

предложения с оборотом there 

is/ there are, there was/there 

were. 

 Уметь писать 
приглашение на день 

рождения. 

 Употреблять предлоги: 

on, at, near, under. 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Мир моих увлечений 

Любимое домашнее 

животное: имя, воз- 

раст, цвет, размер, ха- 

рактер, что умеет де- 

лать 

Pets and Other Animals 

(Животные, домаш- 

ние любимцы) (8 ч) 

Урок аудирования (2 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (2 ч) 

Project work 3 

“Your Favourite Animal” 

 Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие диалоги. 

 Оперировать изученной 
лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводить 

наизусть тексты стихов, песен. 

 Вербально или 
невербально реагировать на 

услышанное. 

 Выразительно читать 
вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 Соблюдать нормы 

произношения звуков ан- 

глийского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

произносить предложения 

корректно с точки зре- 

ния их ритмико-

интонационных особенностей. 

 Совершенствовать 
навыки диалогической речи 

при обмене информацией по 

изучаемой теме. 

 Развивать следующие 

умения: осуществлять 

запрос информации, 

участвовать в беседе на 

знакомую тему, выражать своё 
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отношение к выска- 

зыванию партнёра (объём 

диалогов 4—6 реплик). 

 Описывать картину, 

сообщать информацию. 

 Пересказывать 
услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

 Зрительно 

воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические явления и 

полностью понимать его 

содержание. 

 Выполнять письменные 
лексико-грамматические 

упражнения. 

 Употреблять в речи 
количественные и поряд- 

ковые числительные до 100. 

 Употреблять в речи 

прилагательные в положи- 

тельной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилам. 

 Употреблять в речи 
модальный глагол must. 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Покупки в магазине 

Одежда, обувь, основ- 

ные продукты пита- 

ния. 

Подарки 

Clothes 

(Одежда) (8 ч) 

Урок аудирования (2 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (2 ч) 

Project work 4 

“A Poster of Your Family” 

 Понимать на слух речь 
учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие диалоги. 

 Вести диалог-расспрос в 

рамках повторяемой темы. 

 Оперировать изученной 
лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводить 

наизусть тексты стихов, песен. 

 Вербально или 
невербально реагировать на 

услышанное. 

 Выразительно читать 

вслух и 

про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

 Соблюдать нормы 
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произношения звуков ан- 

глийского языка при чтении 

вслух и в устной 

речи и произносить 

предложения корректно 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 Совершенствовать 

навыки диалогической речи 

при обмене информацией по 

изучаемой теме. 

 Развивать следующие 
умения: осуществлять 

запрос информации, 

участвовать в беседе на 

знакомую тему, выражать своё 

отношение к выска- 

зыванию партнёра (объём 

диалогов 4—6 реплик). 

 Описывать картину, 

сообщать информацию. 

 Пересказывать 
услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

 Зрительно 
воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические явления и 

полностью понимать его 

содержание. 

 Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. 

 Употреблять 
прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по 

правилам, и исключения. 

 Употреблять в речи 

Future Simple, наречия 

времени (tomorrow). 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Мир вокруг меня 

Времена года. Погода 

Seasons 

(Времена года) (4 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 5 

“Your Favourite Season” 

 Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие диалоги. 
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 Вести диалог-расспрос в 

рамках повторяемой темы. 

 Оперировать изученной 
лексикой в процессе общения. 

 Выразительно читать 

вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 Развивать следующие 
умения: осуществлять 

запрос информации, 

участвовать в беседе на 

знакомую тему, выражать своё 

отношение к выска- 

зыванию партнёра (объём 

диалогов 4—6 реплик). 

 Описывать картину, 
сообщать информацию. 

 Пересказывать 

услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

 Зрительно 
воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические явления и 

полностью понимать его 

содержание. 

 Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Праздники 

Новый год/Рождество. 

Подарки 

The English Year 

(Праздники в Велико- 

британии) (3 ч) 

Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 6 

“A Traditional English 

Holiday” 

 Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие диалоги. 

 Вести диалог-расспрос в 
рамках повторяемой темы. 

 Оперировать изученной 

лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводить 
наизусть тексты стихов, песен. 

 Вербально или 

невербально реагировать на 

услышанное. 

 Выразительно читать 
вслух и про себя небольшие 
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тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 Соблюдать нормы 

произношения звуков ан- 

глийского языка при чтении 

вслух и в устной речи, 

корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Совершенствовать 
навыки диалогической речи 

при обмене информацией по 

изучаемой теме. 

запрос информации, 

участвовать в беседе на 

знакомую тему, выражать своё 

отношение к выска- 

зыванию партнёра (объём 

диалогов 4—6 реплик). 

 Описывать картину, 

сообщать информацию. 

 Пересказывать 
услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

 Зрительно 
воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические явления и 

полностью понимать его 

содержание. 

 Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. Писать по 

образцу краткое по- 

здравление (с Днём святого 

Валентина). 

 Употреблять 
предложения с оборотом there 

is/ 

there are, неопределённые 

местоимения (some, 

any, no и их производные 

somebody, something, 

anybody, anything, nobody, 

nothing). 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Мир вокруг меня Nature  Понимать на слух речь 
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Природа. Любимое 

время года. Погода 

(Природа) (3 ч) 

Урок аудирования (2 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 7 

“You Are on Holiday” 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие диалоги. 

 Вести диалог-расспрос в 

рамках повторяемой темы. 

 Оперировать изученной 
лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводить 

наизусть тексты стихов, песен. 

 Вербально или 
невербально реагировать на 

услышанное. 

 Выразительно читать 
вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 Совершенствовать 

навыки диалогической 

речи при обмене информацией 

по теме «Природа». 

 Развивать умения: 
осуществлять запрос ин- 

формации, участвовать в 

беседе на знакомую 

тему, выражать своё 

отношение к высказыванию 

партнёра (объём диалогов — 5 

реплик). 

 Описывать картину, 

сообщать информацию. 

 Пересказывать 
услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

 Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Страна/Страны изу- 

чаемого языка и род- 

ная страна 

Общие сведения: на- 

звание, история, до- 

машние питомцы, 

блюда национальной 

кухни 

Страна/Страны 

изучаемого языка 
 Узнавать сведения о 

Великобритании: геогра- 

фия, столица, части страны: 

Англия, Шотландия, 

Ирландия. 

 Описывать 
достопримечательности 

страны изучаемого языка: Big 

Ben. 
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 Знакомиться с 

государственной символикой 

(Ирландия — трилистник). 

 Выражать отношение к 
достопримечательностям 

страны изучаемого 

языка/родного города/ 

села. 

 Узнавать о праздниках и 

традициях в англоязычных 

странах. Сообщать о 

подготовке и 

праздновании Рождества, 

Нового года (Christmas, 

New Year), Дня матери 

(Mother’s Day), 

Дня отца ( Father’s Day), 

кануна Дня всех святых 

( Halloween), Дня св. 

Валентина (St. Valentine’s 

Day), Дня св. Патрика (St. 

Patrick’s Day), Пасхи 

(Easter Day), Дня смеха (April 

Fool’s Day). Описы- 

вать традиции, связанные с 

праздниками страны 

изучаемого языка (Christmas 

Tree, Santa Claus). 

 Расспрашивать о 
праздновании дня рождения. 

 Сообщать о любимых 
формах досуга (спорт). 

 Узнавать наиболее 

известных литературных 

героев и литературные 

произведения, традиции, 

элементы английского 

фольклора и сказок. 

 Сообщать сведения о 
любимых литературных 

героях; давать их описание. 

Расспрашивать о любимом 

литературном герое. 

 Узнавать наиболее 

популярные в странах изу- 

чаемого языка детские 

песенки, стихотворения 

и игры. 

 Использовать 
некоторые формы речевого и 

неречевого этикета 
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англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, 

во время совместных игр, 

спортивных соревнований). 

 
IV класс (136 ч) 

Содержание 
Учебные 

ситуации 

Характеристика учебной 

деятельности 

учащихся 

 ROUND-UP 

LESSONS 

Seasons (1 ч) 

Clothing (2 ч) 

Family (1 ч) 

Food (1 ч) 

Animals (2 ч) 

Holidays (2 ч) 

Nature (2 ч) 

Daily Life (2 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

 Различать и передавать 
коммуникативные на- 

мерения: просьбу, команду, 

инструкцию, запрос 

информации, уточнение, 

согласие, несогласие, 

привлечение внимания, 

утверждение, предосте- 

режение, приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность. 

 Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие диалоги, 

рифмовки. 

 Вести диалог-расспрос в 
рамках повторяемой темы. 

 Оперировать изученной 

лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводить 
наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Вербально или 

невербально реагировать на 

услышанное. 

 Выразительно читать 
вслух и про себя тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

 Соблюдать нормы 
произношения звуков ан- 

глийского языка при чтении 

вслух и в устной 

речи, корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Описывать картину, 

сообщать информацию. 
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 Пересказывать 

услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

 Зрительно 
воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические явления и 

полностью понимать его 

содержание. 

 Повторять 

грамматический материал: 

глагол to be в Present Simple, 

Possessive Case, there is/there 

are. 

 Употреблять в речи 
Present, Future Indefinite 

(Simple), Present Continuous 

(Progressive) 

в пределах изучаемого 

материала. 

 Воспроизводить 
основные коммуникативные 

типы предложения на основе 

моделей/речевых 

образцов. 

 Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Моя школа 

Классная комната, учеб- 

ные предметы, школь- 

ные принадлежности. 

Учебные занятия на 

уроках. 

Совместные занятия. 

Письмо зарубежному 

другу 

BASIC COURSE 

Новые учебные 

ситуации: 

School Life 

(Школьная жизнь) 

(14 ч) 

(Распорядок дня; дни 

недели; учебные пред- 

меты; расписание за- 

нятий; классная комна- 

та; начальная школа в 

Великобритании и РФ; 

учебный год в Англии; 

типичный день ан- 

глийского школьника; 

времяпрепровождение 

после занятий) 

Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего 

чтения (4 ч) 

 Различать и передавать 
коммуникативные на- 

мерения: просьбу, команду, 

инструкцию, запрос 

информации, уточнение, 

согласие, несогласие, 

привлечение внимания, 

утверждение, предосте- 

режение, приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность. 

 Понимать на слух речь 
учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие диалоги, 

рифмовки. 

 Вести диалог-расспрос о 

школьной жизни. 
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Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 1 

“School Life” 

 Рассказывать о 

школьных предметах. 

 Оперировать активной 
лексикой в процессе общения. 

 Воспроизводить 

наизусть тексты стихов, песен. 

 Вербально или 
невербально реагировать на 

услышанное. 

 Выразительно читать 
вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 Находить значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Соблюдать нормы 
произношения звуков ан- 

глийского языка при чтении 

вслух и в устной речи и 

корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Описывать картину, 

сообщать информацию. 

 Пересказывать 
услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

 Воспроизводить 

основные коммуникативные 

типы предложения на основе 

моделей/речевых 

образцов. 

 Выражать своё 
отношение к действию при 

помощи модального глагола 

shall. 

 Употреблять 
разделительные вопросы. 

 Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Мир вокруг меня 

Мой дом/квартира/ 

комната: названия 

The Place We Live in 

(Мой дом) (12 ч) 

(Дом; квартира; обста- 

 Понимать на слух речь 
учителя, одно- 

классников и небольшие 
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комнат, их размер, 

предметы мебели и ин- 

терьера 

новка; дома в городе и 

за городом; типичный 

английский дом; обыч- 

ное (традиционное) 

расположение ком- 

нат; занятия людей по 

дому; местоположение 

предметов в доме) 

Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 2 

“The Place We Live in” 

доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие диалоги, 

рифмовки. 

 Выразительно читать 

вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 Оперировать активной 
лексикой в процессе общения. 

 Находить значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Составлять диалог, 
задавать вопросы о чём- 

либо; отвечать на вопросы 

собеседника, расспра- 

шивать о чём-либо. 

 Описывать картину, 
сообщать информацию. 

 Пересказывать 

услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

 Распознавать на слух и 
понимать связное вы- 

сказывание учителя, 

одноклассника, построен- 

ное на знакомом материале 

и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

 Воспринимать на слух и 

понимать основ- 

ную информацию, 

содержащуюся в тексте 

(о ком, о чём идёт речь, где это 

происходит 

и т. д.). 

 Догадываться о 
значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

контексту. 

 Находить в тексте 

необходимую информацию 

(имена персонажей, где 

происходит действие 

и т. д.). 

 Оперировать 
вопросительными словами в 
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продуктивной речи. 

 Употреблять в речи 

выражения: to be at the 

back, to go by car, in the middle, 

in the centre, 

next to. 

 Употреблять 
глагольные конструкции типа: 

to be going to, to happen to. 

 Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Мир вокруг меня 

Лондон (общие сведе- 

ния: название, блюда 

национальной кухни, 

история). 

Небольшие произведе- 

ния детского фолькло- 

ра на изучаемом ино- 

странном языке (риф- 

мовки, стихи, песни, 

сказки) 

Town Life. London 

(Жизнь в городе. 

Лондон) (12 ч) 

(Городские объекты; 

типичные названия 

анг лийских улиц; Лон- 

дон — столица Велико- 

британии; население 

Лондона; Лондон — 

деловой и культурный 

центр страны; театры, 

музеи, улицы, парки 

Лондона; история соз- 

дания города; 

Великий лондонский 

пожар 1666 г.; досто- 

примечательности Лон- 

дона — Тауэр, собор 

Св. Павла, Трафаль- 

гарская площадь, На- 

циональная галерея, 

Букингемский дворец, 

Гайд-парк, Вестмин- 

стер, Парламент, Биг- 

Бен, Вестминстерское 

аббатство, резиденция 

премьер-министра) 

Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (1 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 3 

“Town Life. London” 

 Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие диалоги, 

стихи. 

 Выразительно читать 
вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

 Находить значение 
отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Задавать вопросы о чём-
либо; отвечать на во- 

просы собеседника, 

расспрашивать о чём-либо. 

 Описывать картинку, 

сообщать информацию. 

 Характеризовать, 
называя качества предмета. 

 Пересказывать 

услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

 Оперировать 
вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

 Вести диалог-расспрос в 

пределах изучаемой темы. 

 Пересказывать 
услышанный/ прочитанный 
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текст (по опорам, без опор). 

 Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

 Воспринимать на слух и 
понимать основную 

информацию, содержащуюся в 

тексте (о ком, о чём идёт речь, 

где это происходит и т. д.). 

 Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный 

материал. 

 Зрительно 
воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические явления и 

полностью понимать его 

содержание. 

 Догадываться о 
значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

контексту. 

 Находить значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Различать и передавать 
коммуникативные на- 

мерения: просьбу, команду, 

инструкцию, запрос 

информации, уточнение, 

согласие, несогласие, 

привлечение внимания, 

утверждение, 

предостережение, приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, удивление. 

 Употреблять глаголы в 

Present Perfect. Правиль ные, 

неправильные глаголы. 

Употреблять три 

формы неправильных 

глаголов. 

 Употреблять артикль с 
именами собственными. 

 Выполнять письменные 

лексико-грамматические 

упражнения. 

 Употреблять модальные 
глаголы must, have to. 
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 Употреблять в речи 

выражения: in the square, 

to be on at the cinema, a 

monument to, It tаkes 

sb … to do sth… . 

 Употреблять 
глагольные конструкции типа: 

to be afraid of ..., to happen to. 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Мир вокруг меня Travelling and Transport 

(Путешествия и 

транспорт) (10 ч) 

(Путешествия поез- 

дом, самолётом; выезд 

за город; путешествие 

на взморье — типич- 

ное времяпрепровож- 

дение в выходные дни 

(во время уик-энда) 

в английских семьях; 

пассажиры в аэропор- 

ту; сдача багажа; пас- 

сажиры на железнодо- 

рожном вокзале; виды 

поездов; покупка би- 

летов; знаки дорожно- 

го движения; путеше- 

ствие по морю) 

Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (1 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 4 

“Travelling and Transport” 

 Выразительно читать 
вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

 Находить значение 
отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Составлять диалог, 

задавать вопросы о чём- 

либо; отвечать на вопросы 

собеседника, расспра- 

шивать о чём-либо. 

 Сообщать информацию. 

 Пересказывать 
услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

 Распознавать на слух и 

понимать связное вы- 

сказывание учителя, 

одноклассника, построен- 

ное на знакомом материале 

и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

 Понимать на слух речь 
учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие диалоги, 

стихи. 

 Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, содержащуюся в 

тексте (о ком, о чём идёт речь, 

где это происходит и т. д.). 

 Догадываться о 
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значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

контексту. 

 Находить в тексте 

необходимую информацию 

(имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

 Оперировать 
вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

 Воспроизводить 

основные коммуникативные 

типы предложения на основе 

моделей/речевых 

образцов. 

 Писать сочинения. 

 Употреблять в речи 
выражения: at the bus, at 

the seaside, a ticket for a train, a 

ticket for a city, 

straight ahead, on board the 

ship. 

 Употреблять 

глагольные конструкции типа: 

to go by plain/by bus, to stay 

at/with, to go on foot, 

to arrive at/in, to get into (out of) 

a car, to get on 

(off) a train, to take/to miss/to 

catch a train, to go 

on a journey, to be tired of. 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Мир моих увлечений 

Мои любимые заня- 

тия. Xoбби 

Hobbies 

(Любимые занятия) 

(10 ч) 

(Коллекционирование 

монет, марок, значков 

и т. д.; занятия спор- 

том; посещение теа- 

тров, кино, музеев; ри- 

сование, танцы, пение, 

чтение, игры, телеви- 

зионные программы; 

мультфильмы Уолта 

Диснея) 

Урок аудирования (1 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (1 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

 Различать и передавать 
коммуникативные на- 

мерения: просьбу, команду, 

инструкцию, запрос 

информации, уточнение, 

согласие, несогласие, 

привлечение внимания, 

утверждение, предосте- 

режение, приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность. 

 Понимать на слух речь 
учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом 

материале, краткие диалоги, 
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Резервный урок (1 ч) 

Project work 5 

“Hobbies” 

рифмовки. 

 Выразительно читать 

вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 Оперировать активной 
лексикой в процессе общения. 

 Находить значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Задавать вопросы о чём-
либо; отвечать на во- 

просы собеседника, 

расспрашивать о чём-либо. 

 Описывать картину. 
Сообщать информацию. 

 Характеризовать 

предмет, называя его качества. 

 Пересказывать 
услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

 Догадываться о 

значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

контексту. 

 Находить в тексте 
необходимую информацию 

(имена персонажей, где 

происходит действие 

и т. д.). 

 Оперировать 

вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

 Совершенствовать 
диалогическую речь. 

 Выполнять письменные 
упражнения. 

 Воспроизводить 

основные коммуникативные 

типы предложения на основе 

моделей/речевых 

образцов. 

 Употреблять в речи 
выражения: at a quarter to/ 

past, to take part in, at the 

theatre, to be a success, 

to listen to, up to the end, less — 

fewer. 

 Употреблять 
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неопределённые местоимения 

little, few. 

 Получать представление 

о способах словообразования с 

помощью суффиксов -er/-or, -

tion,-ic и префикса un-. 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Мир вокруг меня 

Америка (общие сведения: 

название, блюда 

национальной кухни, 

история). 

Небольшие произведе- 

ния детского фолькло- 

ра на изучаемом ино- 

странном языке (риф- 

мовки, стихи, песни, 

сказки) 

America (The USA) 

I, II 

(Америка) (16 ч) 

(Открытие Америки 

Христофором Колум- 

бом; путешествия Ко- 

лумба; День благодаре- 

ния и первые амери- 

канские колонисты; 

коренное население 

Америки; Новая Ан- 

глия и Дикий Запад; 

ковбои; американские 

символы — флаг, ста- 

туя Свободы, орёл; 

каждодневная жизнь 

американцев; горо- 

да США; Вашинг- 

тон — столица США; 

Белый дом — резиден- 

ция президента США) 

Урок аудирования (2 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (5 ч) 

Урок повторения (2 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 6 

“America (The USA)” 

 Распознавать на слух и 

понимать связное вы- 

сказывание учителя, 

одноклассника, построен- 

ное на знакомом материале 

и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

 Выразительно читать 
вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

 Находить значение 
отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Задавать вопросы о чём-

либо; отвечать на во- 

просы собеседника, 

расспрашивать о чём-либо. 

 Сообщать информацию. 

 Пересказывать 
услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

 Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, содержащуюся в 

тексте (о ком, о чём идёт речь, 

где это происходит и т. д.). 

 Догадываться о 
значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

контексту. 

 Находить в тексте 

необходимую информацию 

(имена персонажей, где 

происходит действие 

и т. д.). 

 Оперировать 
вопросительными словами в 
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продуктивной речи. 

 Совершенствовать 

диалогическую речь. 

 Выполнять письменные 
лексико-грамматические 

упражнения. 

 Воспроизводить 

основные коммуникативные 

типы предложения на основе 

моделей/речевых 

образцов. 

 Употреблять в речи 
выражения: to depend on, 

it depends on, to look through, 

I’d rather not say. 

 Употреблять артикль the 
перед географическими 

названиями. 

 Получать представление 

о способах словосложения (sea 

+ man) и словообразования с 

по- 

мощью суффиксов -an, -ish, -

tion, -ful, путём 

конверсии (V — N, N — V). 

 Употреблять в речи 
глаголы в Present Perfect, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах 

изучаемой темы. 

 Употреблять модальные 

глаголы can (could, be able to), 

may. 

 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Мир вокруг меня 

Родная страна (общие 

сведения: название 

Russia, блюда нацио- 

нальной кухни, исто- 

рия). 

Небольшие произве- 

дения детского фольк- 

лора на изучаемом 

иностранном язы- 

ке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки) 

My Country 

(Моя страна) (7 ч) 

(Российские города, 

реки, озёра, горы, мо- 

ря; символы России — 

флаг, русская берёза; 

Мо сква — столица на- 

шей Родины; Юрий 

Долго рукий — основа- 

тель Москвы; Санкт- 

Петер бург; Россия 

в войне 1812 года, ве- 

ликая победа Рос- 

сии; М. И. Кутузов, 

 Распознавать на слух и 

понимать связное вы- 

сказывание учителя, 

одноклассника, построен- 

ное на знакомом материале 

и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

 Выразительно читать 
вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 
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А. В. Суворов — вели- 

кие полководцы Рос- 

сии) 

Урок аудирования (2 ч) 

Урок домашнего чте- 

ния (2 ч) 

Урок повторения (1 ч) 

Резервный урок (1 ч) 

Project work 7 

“My Country” 

 Задавать вопросы о чём-

либо; отвечать на 

вопросы собеседника, 

расспрашивать о чём- 

либо. 

 Сообщать информацию. 

 Пересказывать 

услышанный/ прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

 Воспринимать на слух и 
понимать основную 

информацию, содержащуюся в 

тексте (о ком, о чём идёт речь, 

где это происходит и т. д.). 

 Догадываться о 
значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

контексту. 

 Находить в тексте 

необходимую информацию 

(имена персонажей, где 

происходит действие 

и т. д.). 

 Оперировать 
вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

 Совершенствовать 

диалогическую речь. 

 Выполнять письменные 
лексико-грамматические 

упражнения. 

 Употреблять в речи 

выражения: to be founded, 

to be made of, to travel east/west. 

 Употреблять степени 
сравнения прилагательных, в 

том числе good — better — (the) 

best. 

 

Содержание Учебные ситуации 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

учащихся 

Страна/страны изу- 

чаемого языка и род- 

ная страна (общие 

сведения: название, 

домашние питомцы и 

их популярные имена, 

блюда национальной 

кухни). 

Небольшие произведе- 

Страна/Страны 

изучаемого языка 
 Получать сведения о 
США: география, столи- 

ца, крупные города. 

 Знакомиться с 

государственной символикой 

России, Великобритании, 

США (флаг, герб, 

национальные символы). 

 Узнавать, какие 
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ния детского фолькло- 

ра на изучаемом ино- 

странном языке (риф- 

мовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы ре- 

чевого и неречевого 

этикета стран изучае- 

мого языка в ряде си- 

туаций общения 

памятники материальной 

и духовной культуры являются 

предметом гор- 

дости. 

 Сообщать факты 

истории страны изучаемого 

языка (Bonfire Night, 

Columbus’s Voyages) и своей 

страны (война 1812 года в 

России; М. И. Кутузов, А. В. 

Суворов — великие 

полководцы России). 

 Расспрашивать о 
достопримечательностях 

своей страны (города/села): 

Московский Кремль 

(the Kremlin), Музей 

изобразительных искусств 

им. Пушкина (the Pushkin 

Museum of Fine Arts), 

Московский зоопарк (the 

Moscow zoo), памят- 

ники Ю. Долгорукому, Ю. 

Гагарину, Н. Гоголю, 

А. Пушкину и т. д. 

 Описывать 

достопримечательности 

страны изучаемого языка: 

Великобритания: London 

Bridge, City of Westminster, St. 

Paul’s Cathedral, 

Downing Street, Westminster, 

Westminster Bridges, The Houses 

of Parliament, Trafalgar Square, 

Nelson’s 

Column, The National Gallery, 

Piccadilly 

Circus, The Queen Victoria 

Memorial, Natural 

History Museum; 

США: Statue of Liberty, White 

House, Capitol; 

New York, Manhattan, 

skyscrapers, the Metropolitan 

Museum, the Bronx zoo. 

 Сообщать о подготовке 
и праздновании Дня 

благодарения (Thanksgiving 

Day), Рождества 

(Christmas), Дня 

независимости (Independence 

Day), Дня труда (Labour Day), 
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Дня ветеранов 

(Veterans’ Day), Дня флага 

(Flag Day) и др. 

 Сравнивать с 

аналогичными праздниками 

в родной стране. 

 Узнавать наиболее 
известных литературных 

героев и литературные 

произведения (Haidi, 

Satchkin Patchkin, Tom Thumb, 

Beatrix Potter). 

 Сообщать сведения о 

любимых литературных 

героях; давать их описание. 

 Расспрашивать о 
любимом литературном герое. 

 Сообщать о любимых 
формах досуга (хобби). 

 Узнавать о школьной 

жизни зарубежных 

сверстников. Сравнивать её со 

своей школьной 

жизнью. 

 Рассказывать о 
школьном распорядке дня. 

 Рассказывать о 

внеклассных занятиях и 

школьных праздниках. 

 Выражать отношение к 
школьной жизни, школьным 

праздникам и мероприятиям. 

 Некоторые формы 

речевого и неречевого эти- 

кета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций об- 

щения (в школе, во время 

совместных игр, спор- 

тивных соревнований). 

 

 

                                  

2.2.4.Математика 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика»  

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников начальной 

школы будут сформированы математические (предметные) знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения  

учиться. 
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В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; учебно-

познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; 

готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать 

свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с 

поставленной целью, способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств, как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, 

умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 

мнение. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

– устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты изучения курса 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

– планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

формах; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждении об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию 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 общим приёмом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости  от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

совместной деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.  

Предметные результаты выпускника начальной школы 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
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– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия 

с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,  

прикидки и оценки результата 

действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с по-жизнью, арифметическим способом (в 

2–3 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
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– решать задачи в 3–4 действия; 

– находить разные способы решения задач; 

– решать логические и комбинаторные задачи, используярисунки. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать плоские и кривые поверхности; 

– распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры; 

– распознавать, различать и называть геометрические тела параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы, 

диаграммы, схемы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Признаки, расположение и счёт предметов 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Их на плоскости (изображение 

предметов) и в пространстве: слева – справа, сверху – снизу, перед – за, между и др. 

Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»; связок «и», «или». Сравнение и 

классификация предметов по различным признакам (свойствам). Счёт предметов. 

Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». Способы 

установления взаимно однозначного соответствия. 

Числа и величины 

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел. Знаки сравнения. Неравенство. 

Содержание учебного предмета «Математика» (1–4 классы) 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. 

 Установление порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении, умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, 

вычисления на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа решения 

задачи. Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и других моде- 

лей. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…», 

разностного и кратного сравнения. Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, расстояние; объём 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи логического и 

комбинаторного характера. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 
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построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и название (куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус). Представление о плоской и кривой 

поверхности. Объёмная и плоская геометрическая фигура. 

Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин, 

фиксирование и анализ полученной информации. Построение простейших логических 

выражений с помощью логических связок и слов «…и/или…», «если, то…», «верно/не- 

верно, что…», «каждый», «все», «не», «найдётся», истинность утверждений. Составление 

конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. 

Уравнения. Буквенные выражения 

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения ранее 

усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, выбор 

схемы, соответствующей данному уравнению, составление уравнений по тексту задачи (с 

учётом ранее изученного материала). Простые и усложнённые уравнения. Буквенные 

выражения. Нахождение значений выражений по данным значениям входящей в него  

буквы. 

 

Тематическое планирование   

с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

1 класс 

№ Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

1. Признаки, счет, взаимное 

расположение предметов. 

Отношения: столько же, 

больше, меньше. 

14 

 

Находить объекты на плоскости и в 

пространстве по данным отношениям (слева 

– справа, вверху – внизу, между). 

Описывать в речевой форме 

местоположение предмета, пользуясь 

различными отношениями 

(выше – ниже, слева – справа, вверху – внизу 

и др.). 

Выделять признаки сходства и различия 

двух объектов (предметов). 

Находить информацию (в рисунках, 

таблицах) для ответа на поставленный 

вопрос. 

Выявлять правило (закономерность), по 

которому изменяются признаки предметов 

(цвет, форма, размер и др.) в ряду и столбце. 

Выбирать предметы для продолжения ряда 
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по тому же правилу. 

Составлять фигуры различной формы из 

данных 

фигур. 

 

2. Число и цифра 9 

 

Устанавливать соответствие между 

вербальной,предметной и символической 

моделями числа. 

Выбирать символическую модель числа 

(цифру) поданной предметной и вербальной 

модели. 

Записывать цифрой количество предметов. 

Определять число способов выбора одного 

предмета из данной совокупности предметов. 

Разбивать предметы данной совокупности на 

группы по различным признакам (цвет, 

форма, размер). 

Обозначать предметы кругами (квадратами, 

треугольниками). 

Планировать последовательность действий 

в речевой форме при выполнении задания. 

Находить (исследовать) признаки, по 

которым изменяется каждый следующий в 

ряду объект, выявлять (обобщать) 

закономерность и выбирать из 

предложенных объектов те, которыми можно 

продолжить ряд, соблюдая ту же 

закономерность. 

Находить основание классификации, 

анализируя 

3. Точка. Прямая и кривая 

линия. Луч. Длина предметов. 

Отрезок. Ломаная.Измерение 

длины. 

14 

 

Моделировать прямую линию, перегибая 

лист бумаги. 

Проводить (строить), пользуясь линейкой, 

прямые линии через одну точку. 

Определять количество прямых, 

изображённых на рисунке. 

Определять количество точек пересечения 

прямых, изображённых на рисунке. 

Различать визуально прямые и кривые 

линиии контролировать свой выбор с 

помощью линейки. 

Различать изображения луча и прямой. 

Выражать в речевой форме признаки 

сходства и отличия в изображении прямой и 

луча. 

Выбирать из двух лучей на рисунке те, 

которые могут 

пересекаться, и те, которые не пересекутся. 

Строить точку пересечения двух лучей, 

точку пересечения прямой и луча. 

Определять количество лучей, 

изображённых на рисунке. 
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Различать замкнутые и незамкнутые кривые 

линии. Слушать ответы одноклассников, 

анализировать и корректировать 

4. Однозначные числа. Состав 

однозначных чисел. Сложение 

и вычитание однозначных 

чисел 

53 

 

Устанавливать соответствие между 

вербальной, предметной и символической 

моделями числа. 

Выбирать символическую модель числа 

(цифру) по данной предметной и вербальной 

модели. 

Записывать цифрой количество предметов. 

Определять число способов выбора одного 

предмета из данной совокупности предметов. 

Разбивать предметы данной совокупности на 

группы по различным признакам (цвет, 

форма, размер). 

Обозначать предметы кругами (квадратами, 

треугольниками). 

Планировать последовательность действий 

в речевой форме при выполнении задания. 

Находить (исследовать) признаки, по 

которым изменяется каждый следующий в 

ряду объект, выявлять (обобщать) 

закономерность и выбирать из 

предложенных объектов те, которыми можно 

продолжить ряд, соблюдая ту же 

закономерность. 

Находить основание классификации, 

анализируя и сравнивая информацию, 

представленную рисунком. 

Выполнять логические рассуждения, 

пользуясь информацией, представленной в 

вербальной и наглядной (предметной) 

формах, используя логические выражения, 

содержащие связки «если…,то…», «или», 

«не» и др. 

Выбирать из предложенных способов 

действий тот,который позволит решить 

поставленную задачу. 

Обосновывать свой выбор в речевой и 

наглядной формах. 

Присчитывать и отсчитывать по одному 

предмету. 

Слушать ответы одноклассников, 

анализировать икорректировать их. 

5. 1 десяток. Состав 10. 6 

 

Выполнять логические рассуждения, 

пользуясь информацией, представленной в 

вербальной и наглядной (предметной) 

формах, используя логические выражения, 

содержащие связки «если…,то…», «или», 

«не» и др. 

Выбирать из предложенных способов 

действий тот, который позволит решить 
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поставленную задачу. 

Обосновывать свой выбор в речевой и 

нагляднойформах. 

Присчитывать и отсчитывать по одному 

предмету. 

Слушать ответы одноклассников, 

анализировать икорректировать их. 

6. Двузначные числа. Сложение 

и вычитание без перехода 

через десяток. 

16 

 

Моделировать состав числа 10, используя 

предметные, графические, символические 

модели. 

Записывать двузначное число в виде 

десятков и единиц, пользуясь его предметной 

моделью. 

Записывать двузначное число цифрами, 

пользуясь его предметной моделью. 

Выявлять правило (закономерность) в 

названии десятков. 

Записывать двузначное число по его 

названию. 

Выявлять закономерность в названии 

двузначных чисел, содержащих один десяток. 

Записывать двузначные числа, отмеченные 

точками на числовом луче. 

Устанавливать соответствие между 

предметной и символической моделями 

числа. 

Выбирать символическую модель числа, 

соответствующую данной предметной 

модели. 

Преобразовывать предметную 

(символическую) модель по данной 

символической (предметной) модели. 

Классифицировать двузначные числа по 

разным основаниям. 

Использовать предметные модели (десятка и 

единиц) для обоснования записи и чтения 

двузначных чисел. 

7. Единицы длины, единицы 

массы. 

6 

 

Сравнивать длину предметов с помощью 

циркуля,с помощью линейки. 

Измерять длину отрезков, пользуясь 

линейкой как инструментом для измерения 

(единицы длины сантиметр, миллиметр, 

дециметр). 

Определять соотношение единиц длины, 

используялинейку как инструмент для 

измерения длины отрезков. 

Строить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах,дециметрах, миллиметрах). 

Записывать результаты сравнения величин с 

помощью знаков >, <, =. 

Записывать данные величины в порядке их 

возрастания (убывания). 
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Увеличивать (уменьшать) длину отрезка в 

соответствии с данным  требованием. 

Разбивать данные числа на две группы по 

определённому признаку. Вставлять в 

данные неравенства и равенства 

пропущенные знаки арифметических 

действий, цифры. 

Использовать различные способы 

доказательств 

истинности утверждений (предметные, 

графические модели, вычисления, измерения, 

контрпримеры. Анализировать различные 

варианты выполнения заданий, 

корректировать их. 

8. Симметричные фигуры. 2 

 

Заменять предметную модель 

символической. 

Читать равенства, используя 

математическую терминологию. 

Выбирать пару предметных совокупностей 

(картинок), соответствующих данному 

отношению. 

Выбирать символические модели, 

соответствующие данным предметным 

моделям. 

Записывать данные числа в порядке 

возрастания (убывания) и проверять ответ на 

числовом луче. Выявлять и обобщать 

правило (закономерность), 

по которому изменяется в ряду каждое 

следующее число, продолжать ряд по тому 

же правилу. 

Сравнивать выражения (сумма, разность) и 

записывать результат сравнения в виде 

неравенства. 

Выявлять закономерности в изменении 

данных выражений. 

Моделировать ситуацию, используя 

условные обозначения. 

9. Итоговое повторение 4 

 

Анализировать, сравнивать и обобщать (с 

помощью учителя или самостоятельно) 

полученную информацию. 

Использовать информацию для 

установления количественных и 

пространственных отношений 

9. Резервные часы 8 

 

Осуществлять поиск информации в 

соответствии с заданием или вопросом. 

Понимать информацию, представленную в 

виде рисунка, текста, таблицы, схемы. 

Анализировать, сравнивать и обобщать (с 

помощью учителя или самостоятельно) 

полученную информацию. 

Использовать информацию для 
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установления количественных и 

пространственных отношений,причинно-

следственных связей. 

Строить и объяснять простейшие 

логические выражения. 

Находить общее свойство группы предметов, 

чисел,геометрических фигур. Проверять его 

выполнение для каждого объектагруппы. 

Планировать и проводить несложные 

исследования, связанные с поиском, 

представлением и интерпретацией 

информации. 

Переводить информацию из одной формы в 

другую(текст – рисунок, символы – рисунок, 

текст – символы и др.). 

 Итого: 132  

 

 2класс 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего часов 

 

Характеристика видов деятельности  

учащихся 

1. Повторение материала, 

изученного во втором классе 

10 

 

Читать, записывать и сравнивать 

однозначные и двузначные числа. 

Записывать разные двузначные числа, 

используя данные две (три, четыре) цифры. 

Записывать двузначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; в порядке убывания и 

возрастания. 

Складывать и вычитать двузначные и 

однозначные числа без перехода в другой 

разряд. 

Находить закономерность (правило) в 

записи числовой последовательности и 

продолжать её по тому же правилу. 

Обсуждать результаты самостоятельной 

работы, обосновывать и корректировать, 

оценивать их. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности по заданному 

правилу. 

Выявлять правило, по которому составлены 

пары выражений, и составлять другие пары 

выражений по тому же правилу. 

Сравнивать, складывать и вычитать 

величины (длина, масса), используя 

соотношения единиц величин и 

вычислительные навыки и умения. 

Представлять текстовую информацию в 

виде схематического рисунка, графической, 

схематической и знаково-символической 

моделей. 

Соотносить знаково-символические модели 

(числовые выражения, равенства, 
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неравенства) с их изображениями на схеме и 

пояснять, что обозначает на ней 

каждый отрезок. 

Записывать неравенства с числами, 

которые соответствуют данным точкам на 

числовом луче. 

Выбирать схему, соответствующую тексту, 

и пояснять, что обозначает на ней каждый 

отрезок. 

Использовать схему для выполнения или 

для проверки простейших логических 

рассуждений. 

Выполнять простейшие рассуждения, 

используя информацию, данную на рисунке. 

Дополнять равенство пропущенными 

знаками сложения, вычитания; числами. 

Дополнять математическую запись 

пропущенными знаками «больше», 

«меньше», используя прикидку и 

вычисления. 

Находить признак (основание) разбиения 

данных объектов (предметов, чисел, 

выражений) на две группы. 

 

2. Двузначные числа. Смысл 

действий сложения и 

вычитания 

7 

 

Анализировать изменения цифр в записи 

двузначных чисел при их увеличении и 

уменьшении на несколько единиц или 

десятков. 

Проверять ответы с помощью моделей 

десятков и единиц. 

Выявлять признак разбиения двузначных 

чисел на группы и объяснять свои действия. 

Сравнивать выражения и определять 

признаки их сходства и различия. 

Обосновывать данные равенства, пользуясь 

рисунками. 

Моделировать способ действия. 

Составлять план выполнения действий. 

Использовать числовой луч для 

самоконтроля результата вычислений. 

Выбирать равенства, соответствующие 

данному рисунку, и находить их значения. 

Строить отрезки заданной длины, 

увеличивать и уменьшать их длину в 

соответствии с заданием. 

Находить сумму и разность длин отрезков. 

Проверять истинность утверждений о 

равенстве значений выражений и 

обосновывать свой ответ на 

предметных моделях.  

Объяснять по данному тексту, что 

обозначает каждый отрезок на схеме. 
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Выбирать схему, которая соответствует 

тексту. 

Объяснять в соответствии с текстом, что 

обозначает на схеме каждый отрезок. 

Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия, находить его 

значение и записывать верные равенства. 

Составлять верные равенства, используя 

заданные числа, рисунки или данные 

правила. 

Выявлять правила записи ряда чисел и 

продолжать ряд по тому же правилу. 

Записывать равенства, пользуясь таблицей. 

Сравнивать выражения без вычисления их 

значений. 

Осуществлять самоконтроль с помощью 

вычислений. 

Интерпретировать информацию в виде 

рисунка, схемы, заполнения готовой 

несложной таблицы. 

Проверять правильность вычислений с 

помощью обратного действия. 

Фиксировать порядок действий с помощью 

скобок. 

Изменять порядок действий, используя 

скобки. 

Использовать сочетательное свойство 

сложения для удобства вычислений. 

3. Сложение однозначных чисел 

с переходом через разряд и 

соответствующие случаи 

вычитания. Таблица сложения 

и вычитания в пределах 20 

19 

 

Анализировать изменения цифр в записи 

двузначных чисел при их увеличении и 

уменьшении на несколько единиц или 

десятков. 

Проверять ответы с помощью моделей 

десятков и единиц. 

Выявлять признак разбиения двузначных 

чисел на группы и объяснять свои действия. 

Сравнивать выражения и определять 

признаки их сходства и различия. 

Обосновывать данные равенства, пользуясь 

рисунками. 

Моделировать способ действия. 

Составлять план выполнения действий. 

Использовать числовой луч для 

самоконтроля результата вычислений. 

Выбирать равенства, соответствующие 

данному рисунку, и находить их значения. 

Строить отрезки заданной длины, 

увеличивать и уменьшать их длину в 

соответствии с заданием. 

Находить сумму и разность длин отрезков. 

Проверять истинность утверждений о 

равенстве значений выражений и 
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обосновывать свой ответ на 

предметных моделях.  

Объяснять по данному тексту, что 

обозначает каждый отрезок на схеме. 

Выбирать схему, которая соответствует 

тексту. 

4. Задача 12 

 

Сравнивать тексты с целью выявления, 

какой из них является задачей, а какой – нет. 

Анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 

Выбирать арифметическое действие 

(сложение или вычитание), которое нужно 

выполнить, чтобы ответить на вопрос. 

Обосновывать выбор арифметического 

действия с помощью схемы или рассуждений. 

Оформлять запись решения задачи по 

действиям или выражением. 

Объяснять, что обозначает каждое число в 

равенстве, являющемся записью решения 

задачи. 

Выбирать схему, которая соответствует 

задаче. 

Контролировать правильность решения 

задачи, используя анализ схемы. 

Пояснять выражения, записанные по 

условию задачи. 

 

5. Сложение и вычитание 

двузначных чисел в пределах 

100 

27 

 

Открывать» способы действия 

(вычислительные приёмы сложения и 

вычитания двузначного и однозначного чисел 

с переходом в другой разряд), используя 

предметные и символические модели. 

Сравнивать разные приёмы вычислений. 

Обосновывать выбор приёма вычислений. 

Выявлять правило, по которому составлена 

таблица, и в соответствии с ним заполнять её. 

Выбирать удобный способ вычисления 

суммы трёх слагаемых, используя 

переместительное и сочетательное свойство 

сложения. 

Находить различные способы решения 

арифметических задач с помощью схемы. 

Использовать схему при решении 

логических задач. 

Преобразовывать условие задачи в 

соответствии с данным решением. 

Выбирать схему, соответствующую условию 

задачи. 

Строить схему, соответствующую условию 

задачи. 
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6. Угол 3 

 

Моделировать из бумаги прямой угол. 

Обозначать углы одной буквой, тремя 

буквами, дугой, цифрой. 

Строить углы при заданных условиях. 

Выбирать изображение прямого (острого, 

тупого) угла на глаз и с помощью угольника. 

Обозначать углы в многоугольнике (дугой, 

цифрой). 

Измерять длину сторон многоугольника и 

вычислять его периметр. 

Выбирать с помощью циркуля и угольника 

треугольник, у которого: 1) равны длины 

двух сторон; 

2) равны длины трёх сторон; 3) все углы 

острые; 

4) один угол тупой; 5) один угол прямой. 

 

7. Прямоугольник и квадрат 3 

 

Моделировать из бумаги прямой угол. 

Обозначать углы одной буквой, тремя 

буквами, дугой, цифрой. 

Строить углы при заданных условиях. 

Выбирать изображение прямого (острого, 

тупого) угла на глаз и с помощью угольника. 

Обозначать углы в многоугольнике (дугой, 

цифрой). 

Измерять длину сторон многоугольника и 

вычислять его периметр. 

Выбирать с помощью циркуля и угольника 

треугольник, у которого: 1) равны длины 

двух сторон; 

2) равны длины трёх сторон; 3) все углы 

острые; 

4) один угол тупой; 5) один угол прямой. 

 

8. Трёхзначные числа. 

Разрядный состав. Сложение 

и вычитание в пределах 1000. 

17 

 

Выявлять в ряду чисел те, запись которых 

содержит три цифры. 

Строить модель трёхзначного числа из 

кругов (единиц) и десятков  треугольников). 

Наблюдать изменение цифр в разрядах 

трёхзначного числа при его увеличении на 

несколько единиц,десятков, сотен на экране 

калькулятора. 

Знакомиться с названиями сотен, 

записывать круглые сотни цифрами. 

Высказывать предположения об изменении 

цифр в разрядах трёхзначного числа при его 

увеличении и уменьшении. Осуществлять 

самоконтроль с помощью калькулятора. 

Применять приобретённые знания об 

изменениях цифр в разрядах трёхзначного 

числа для сложения трёхзначных чисел с 

круглыми сотнями. 
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Записывать решение задачи по действиям, 

выражением. 

Представлять трёхзначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Наблюдать изменение цифр в разрядах 

трёхзначных чисел при их уменьшении на 

несколько единиц, десятков, сотен. 

9. Единицы длины 8 

 

Сравнивать длины отрезков визуально 

(длина меньше, больше, одинаковая) и 

посредством их измерения. 

Измерять и записывать длину данного 

отрезка с использованием разных единиц 

измерения. 

Преобразовывать единицы измерения 

длины. 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения измерять геометрические 

величины. 

Определять на глаз длину предметов. 

Осуществлять самоконтроль с 

использованием измерительных 

инструментов. 

Записывать результаты измерений в разных 

единицах длины. 

Выбирать инструменты для измерения 

длины 

с учётом целесообразности их применения 

9. Умножение 

 

22 Выбирать рисунок, соответствующий 

знаковосимволической модели. 

Преобразовывать форму модели в 

соответствии с данной. 

Вычислять значения произведений, 

пользуясь данным равенством. 

Заменять произведение суммой. 

Находить изменения и интерпретировать 

их с точки зрения известных и новых 

понятий. 

Строить графические модели понятий 

«увеличить в …», «уменьшить в …». 

 

10. Единицы времени 3 Преобразовывать одни единицы времени в 

другие. 

Комментировать движение минутной и 

часовой стрелок на часах. 

Определять время на часах со стрелками. 

 

11. Окружность и круг 3 Различать и узнавать окружность, круг, 

шар, сферу. 

 

12. Итоговый контроль 2 Преобразовывать одни единицы времени в 

другие. 

Комментировать движение минутной и 
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часовой стрелок на часах. 

Определять время на часах со стрелками. 

 

 Итого: 136  

 

3 класс 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1. Проверь себя! Чему ты 

научился в первом и во втором 

классах. 

10 

 

Проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Устанавливать соответствие предметной 

и символической модели. 

Допускать возможность существования 

различных точек зрения. 

 

2. Площадь фигуры. Таблица 

умножения с числами 8 и 9.  

4 

 

Проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 
сущностной связи. 

Устанавливать соответствие предметной 

и символической модели. 

Допускать возможность существования 

различных точек зрения. 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

 

3. Измерение площади. Таблица 6 Разбивать фигуры на группы по величине 
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умножения с числами 7, 6, 5, 4, 

3, 2.  

 их площадей. 

Сравнивать площади фигур наложением, 

с помощью мерки. 

Использовать предметный смысл 

умножения  

Записывать произведение двузначного и 

однозначног чисел в виде произведения 

трёх однозначных чисел и находить их 

значения. 

Находить неизвестные значения 

произведений по данным значениям, 

используя сочетательное свойство 

умножения. 

Использовать зависимость значения 

суммы и произведения от значения их 

компонентов для упрощения вычислений. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять самоконтроль результата. 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Выделять существенную информацию из 

текстов задач, из диалогов Миши и Маши, 

из формулировок учебных заданий. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

есущественных признаков. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Задавать вопросы. 

Контролировать действия партнёра. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

4. Сочетательное свойство 

умножения. Умножение на 10 

4 

 

Выделять существенную информацию из 

текстов задач, из диалогов Миши и Маши, 

из формулировок учебных заданий. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

есущественных признаков. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях. 

Устанавливать причинно-следственные 
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связи. 

 

5. Смысл деления. Названия 

компонентов и результата 

действий 

3 

 

Устно описывать изменения в 

предметной совокупности с помощью 

данных отношений. 

Фиксировать данные изменения в 

символической записи. 

Выполнять запись выражений и равенств 

с использованием изученных отношений 

по данной словесной формулировке. 

Читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

Сравнивать информацию, 

представленную в тексте 

и в столбчатой диаграмме. 

Распознавать одну и ту же информацию, 

представленную вербально и графически. 

Пользоваться почерпнутыми из 

столбчатой диаграммы сведениями для 

ответа на вопросы задания. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять самоконтроль результата. 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Выделять существенную информацию из 

текстов задач, из диалогов Миши и Маши, 

из формулировок учебных заданий. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Устанавливать соответствие предметной 

и символической модели. 

Допускать возможность существования 
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различных точек зрения. 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Задавать вопросы. 

Контролировать действия партнёра. 

Использовать речь для регуляции своего 

6. Взаимосвязь компонентов и 

результатов действий 

умножения и деления. 

Таблица умножения и 

соответствующие случаи де-

ления. Уменьшить в несколько 

раз 

6 

 

Разбивать фигуры на группы по величине 

их площадей. 

Сравнивать площади фигур наложением, 

с помощью мерки. 

Использовать предметный смысл 

умножения  

Записывать произведение двузначного и 

однозначног чисел в виде произведения 

трёх однозначных чисел и находить их 

значения. 

Находить неизвестные значения 

произведений по данным значениям, 

используя сочетательное свойство 

умножения. 

Использовать зависимость значения 

суммы и произведения от значения их 

компонентов для упрощения вычислений. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять самоконтроль результата. 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Устанавливать соответствие предметной 

и символической модели. 

Допускать возможность существования 

различных точек зрения. 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Строить понятные для партнёра 
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высказывания. 

Задавать вопросы. 

Контролировать действия партнёра. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

7. Деление любого числа на 1, 

само на себя, деление нуля на 

число. Невозможность 

деления на нуль.  

3 

 

Находить сходство и различие в 

числовых выражениях. 

Выбирать числовые выражения, 

соответствующие правилу, и правило, 

соответствующее числовому выражению. 

Вычислять значения числовых 

выражений. 

Расставлять порядок выполнения 

действий в схеме числового выражения. 

Преобразовывать числовые выражения. 

Вставлять пропущенные числа в схему 

числовых выражений. 

 

8. Увеличить в несколько раз. 

Уменьшить в несколько раз. 

Во сколько раз?  

8 

 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять самоконтроль результата. 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Устанавливать соответствие предметной 

и символической модели. 

Допускать возможность существования 

различных точек зрения. 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

9. Деление «круглых» десятков 

на 10 и на «круглые» десятки.  

Порядок выполнения действий 

в выражениях. Табличные 

случаи умножения и деления. 

12 

 

Находить сходство и различие в 

числовых выражениях. 

Выбирать числовые выражения, 

соответствующие правилу, и правило, 

соответствующее числовому выражению. 

Вычислять значения числовых 

выражений. 

Расставлять порядок выполнения 

действий в схеме числового выражения. 

Преобразовывать числовые выражения. 

Вставлять пропущенные числа в схему 



213 

 

числовых выражений. 

Пользоваться почерпнутыми из 

столбчатой диаграммы сведениями для 

ответа на вопросы задания. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять самоконтроль результата. 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Выделять существенную информацию из 

текстов задач, из диалогов Миши и Маши, 

из формулировок учебных заданий. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и  

несущественных признаков. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выве-дение общности 

для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Устанавливать соответствие предметной 

и символической модели. 

Допускать возможность существования 

различных точек зрения. 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Задавать вопросы. 

Контролировать действия партнёра. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

9. Единицы площади. Площадь и 

периметр прямоугольника. 

9 Сравнивать площади фигур с 

использованием мерок. 

Записывать числовым равенством ответ 
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на вопрос о том, во сколько раз площадь 

одной фигуры больше (меньше) площади 

другой. 

Сравнивать единицы площади по 

величине (записывать их в порядке 

убывания или возрастания; осуществлять 

кратное сравнение). 

Выполнять сравнение площадей, 

арифметические операции с ними. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять самоконтроль результата. 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Выделять существенную информацию из 

текстов задач, 

из диалогов Миши и Маши, из 

формулировок учебных заданий. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Устанавливать соответствие предметной 

и символической модели. 

Допускать возможность существования 

различных точек зрения. 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Задавать вопросы. 

Контролировать действия партнёра. 
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Использовать речь для регуляции своего 

действия 

10. Распределительное свойство 

умножения. Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. 

10 Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Задавать вопросы. 

Контролировать действия партнёра. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Записывать выражения, 

иллюстрирующие распределительное 

свойство умножения. 

Применять изученное свойство для 

удобства вычислений; для сравнения 

выражений; для нахождения значений 

выражений разными способами; для 

умножения двузначного числа на 

однозначное. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять самоконтроль результата. 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Выделять существенную информацию из 

текстов задач, из диалогов Миши и Маши, 

из формулировок учебных заданий. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Устанавливать соответствие предметной 

и символической модели. 

Допускать возможность существования 

различных точек зрения. 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 
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Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Задавать вопросы. 

Контролировать действия партнёра. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

11. Деление суммы на число. 

Деление двузначного числа на 

однозначное, двузначное. 

13 Записывать делимое в виде суммы двух 

слагаемых, каждое из которых делится на 

данное число. 

Выполнять деление с опорой на 

изученную таблицу 

умножения. Находить значение суммы 

полученных значений частного 

 

12. Цена, количество, стоимость. 

Решение задач 

7 Актуализировать житейские 

представления о цене, количестве, 

стоимости товара. 

Выбирать монеты для набора 

определённой денежной суммы. 

Связывать бытовые представления с 

изученными свойствами действий 

умножения и деления. 

Применять имеющиеся знания для 

решения задач и в повседневных 

ситуациях. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять самоконтроль результата. 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Выделять существенную информацию из 

текстов задач, из диалогов Миши и Маши, 

из формулировок учебных заданий. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Допускать возможность существования 

различных точек зрения. 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 
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Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Задавать вопросы. 

Контролировать действия партнёра. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

13. Четырехзначные числа. 

Единица длины — километр. 

Единица массы — грамм 

10 Разбивать числа на группы по числу 

цифр. 

Выявлять правила построения числовых 

рядов и продолжать их по тому же 

правилу. 

Читать и записывать числа с опорой на 

их разрядный состав 

Записывать четырёхзначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Наблюдать зависимость компонентов и 

результата при умножении числа на 100. 

Формулировать правило, основываясь на 

результатах наблюдений. 

Осуществлять самоконтроль путём 

проверки вычислений на калькуляторе. 

Читать и записывать длину, используя 

основные единицы её измерения и 

соотношение между ними (километр – 

метр). 

Дополнять величины до данной, 

используя соотношение километр – метр. 

Высказывать предположения о делении 

на 10 и 100 чисел, оканчивающихся 

нулями. 

Проверять свои предположения, 

выполняя действия на  калькуляторе. 

Читать и записывать величины массы, 

применяя для их измерения изученные 

единицы массы и их соотношение. 

Записывать данные величины в порядке 

их возрастания или убывания. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять самоконтроль результата. 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Выделять существенную информацию из 

текстов задач, из диалогов Миши и Маши, 

из формулировок учебных заданий. 
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Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и  

есущественных признаков. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Устанавливать соответствие предметной 

и символической модели 

14. Пятизначные и шестизначные 

числа. Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

16 Наблюдать за изменением цифр в 

разрядах многозначных чисел при их 

увеличении. 

Пояснять алгоритм письменного 

сложения и вычитания. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять самоконтроль результата. 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Выделять существенную информацию из 

текстов задач, из диалогов Миши и Маши, 

из формулировок учебных заданий. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и  

есущественных признаков. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Устанавливать соответствие предметной 

и символической модели. 

Допускать возможность существования 

различных точек зрения. 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 
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Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Задавать вопросы. 

Контролировать действия партнёра. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

15. Единицы времени. 5 Выражать в минутах, секундах величины, 

заданные 

в часах, и наоборот. 

Решать задачи, содержащие данные 

величины. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять самоконтроль результата. 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Выделять существенную информацию из 

текстов задач, из диалогов Миши и Маши, 

из формулировок учебных заданий. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Устанавливать соответствие предметной 

и символической модели. 

Допускать возможность существования 

различных точек зрения. 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Задавать вопросы. 

Контролировать действия партнёра. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

16. Куб. Развертка куба 4 Анализировать собственные тактильные 
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ощущения для 

определения типа поверхности (плоская 

или кривая). 

Осуществлять практическую 

деятельность (ощупывание, изготовление 

моделей многогранников и развёртки 

куба) для усвоения понятий «грань», 

«ребро», «вершина многогранника», 

«куб», «прямоугольный параллелепипед». 

Выделять в окружающих предметах те, 

которые имеют заданную форму.  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять самоконтроль результата. 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

 Выделять существенную информацию из 

текстов задач, из диалогов Миши и Маши, 

из формулировок учебных заданий.  

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и  

несущественных признаков. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Устанавливать соответствие предметной 

и символической модели. 

Допускать возможность существования 

различных точек зрения. 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

 

17. Итоговое повторение 6 Наблюдать за изменением цифр в 

разрядах многозначных чисел при их 

увеличении. 

Пояснять алгоритм письменного 

сложения и вычитания. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять самоконтроль результата. 

Вносить необходимые коррективы в 
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действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Выделять существенную информацию из 

текстов задач, из диалогов Миши и Маши, 

из формулировок учебных заданий. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и  

есущественных признаков. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Устанавливать соответствие предметной 

и символической модели. 

Допускать возможность существования 

различных точек зрения. 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

 

 ИТОГО: 136  

4 класс 

 

 Название темы Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 Повторение изученного 

материала.  

12 Использовать распределительное 

свойство умножения для удобства 

вычислений. 

Объяснять на его основе запись 

выполнения умножения «в столбик». 

Выполнить самостоятельно умножение 

«в столбик» с объяснением. 

Выполнять прикидку количества знаков 

в значении произведения многозначного 

числа на однозначное. 

Пояснять собственные действия при 

проведении прикидки. 

Осуществлять самоконтроль 

рассуждений, выполняя умножение «в 
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столбик». 

Находить значения произведений 

многозначных чисел на однозначные 

разными способами. 

Использовать разрядный состав чисел 

для удобства записи умножения «в 

столбик». 

2 Умножение многозначного числа 

на однозначное. 

 

12 Представлять многозначное число в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Использовать распределительное 

свойство умножения для удобства 

вычислений. 

Объяснять на его основе запись 

выполнения умножения «в столбик». 

Выполнить самостоятельно умножение 

«в столбик» с объяснением. 

Выполнять прикидку количества знаков 

в значении произведения многозначного 

числа на однозначное. 

Пояснять собственные действия при 

проведении прикидки. 

Осуществлять самоконтроль 

рассуждений, выполняя умножение «в 

столбик». 

Находить значения произведений 

многозначных чисел на однозначные 

разными способами. 

Использовать разрядный состав чисел 

для удобства записи умножения «в 

столбик». 

3 Деление с остатком. 

 

12 Формулировать учебную задачу на 

основе имеющихся знаний о делении 

чисел. 

Составлять план решения учебной 

задачи. 

Моделировать арифметическое действие 

для решения учебной задачи. 

Пояснять готовую запись деления с 

остатком. 

Выполнять деление с остатком. 

Контролировать себя, сверяя 

собственные действия с алгоритмом 

выполнения деления с остатком. 

Сравнивать записи деления с остатком в 

строку и «уголком». 

Выполнять запись деления с остатком в 

строку и «уголком». 

Осуществлять самопроверку 

вычислительных действий путём 

сопоставления с алгоритмом. 

Проводить проверку правильности 

вычислений с помощью обратных 
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действий. 

Выделять неизвестный компонент 

деления с остатком и находить его 

значение. 

Анализировать готовые записи деления 

с остатком для случаев, когда делимое 

меньше делителя. 

Находить неполное частное и остаток, 

пользуясь подбором делимого или 

неполного частного. 

Определять значение неполного 

частного и остаток при делении на 10, 

100, 1000… разными способами (как при 

делении с остатком или с учётом 

разрядного состава многозначных чисел). 

 

4 Умножение многозначных чисел. 

 

12 Использовать приобретённые умения 

(выполнять умножение многозначного 

числа на однозначное, применять 

распределительное свойство умножения 

для 

удобства вычислений) для формирования 

новых (умножения любых  ногозначных 

чисел). 

Описывать устно последовательность 

действий при умножении «в столбик» на 

двузначное число. 

Осуществлять самоконтроль путём 

сравнения собственных рассуждений с 

готовым алгоритмом действия. 

Выполнять умножение «в столбик» с 

объяснением. 

Исправлять ошибки в записи умножения 

многозначных чисел «в столбик» и в его 

результате. 

Замечать закономерности при 

вычислении значений произведений 

многозначных чисел. 

Формулировать выводы из наблюдений 

в устной речи. 

5 Деление многозначных чисел. 

 

26 Использовать для прикидки 

результатов вычислений 

взаимосвязь умножения и деления. 

Составлять равенства на деление по 

вычисленным значениям произведений. 

Выполнять письменное деление 

многозначного числа 

на однозначное с опорой на имеющиеся 

знания о делении суммы на число, о 

делении с остатком, о разрядном составе 

многозначных чисел. 

Описывать действия при выполнении 
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деления «уголком». 

Выбирать из данных выражений 

частные, которые имеют в значении 

заданное количество цифр, с помощью 

прикидки. 

Осуществлять прикидку результата 

деления для определения количества 

цифр в значении частного; для оценки его 

величины. 

6 Действия с величинами. 

 

16 Классифицировать величины, 

определять «лишние» в ряду. 

Записывать однородные величины в 

порядке убывания или возрастания. 

Находить сумму и разность однородных 

величин. 

Выражать расстояния, данные в метрах, 

в километрах и метрах. 

Рассуждать, обосновывая разные 

способы своих действий. 

Чертить отрезки заданной длины, 

увеличивать или уменьшать их на 

определённую величину. 

Находить закономерность построения 

ряда величин и продолжать ряд в 

соответствии с этой закономерностью. 

Решать задачи, содержащие изучаемые 

величины. 

Интерпретировать на диаграмме данные 

задачи. 

Контролировать правильность решения 

задач с помощью заполнения таблицы. 

Анализировать рисунки с известными 

величинами с целью знакомства с новой 

величиной (объёмом) и единицами её 

измерения. 

Использовать полученные знания для 

решения задач. 

7 Скорость движения. 

 

20 Моделировать предметные ситуации на 

схеме, чтобы найти скорость движения. 

Анализировать тексты задач на 

движение с целью уточнения 

представлений о скорости. 

Перекодировать текстовую информацию 

в таблицу. 

Распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме. 

Решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её 

доли. 

Интерпретировать текст задач на 

движение на схематическом рисунке. 

Сравнивать и обобщать сведения, 
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представленные в готовых 

высказываниях. 

Использовать приобретённые знания 

при решении задач на движение. 

8 Уравнения. 

 

7 Выделять неизвестный компонент 

арифметического 

действия и находить его значение. 

Записывать равенства с «окошками» в 

виде уравнений. 

Использовать запись деления с остатком 

для составления уравнений. 

Находить среди данных уравнения с 

одинаковыми корнями; с корнем, 

имеющим наименьшее или наибольшее  

значение. 

 Проверять свой ответ, решая уравнения. 

Находить значения выражений. 

Заполнять таблицы значений по 

буквенным выражениям. 

Составлять уравнения по задачам и 

решать их. 

Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор действий. 

9 Числовые и буквенные 

выражения.  

15 Выделять неизвестный компонент 

арифметического 

действия и находить его значение. 

Записывать равенства с «окошками» в 

виде уравнений. 

Использовать запись деления с остатком 

для составления уравнений. 

Находить среди данных уравнения с 

одинаковыми корнями; с корнем, 

имеющим наименьшее или наибольшее  

значение. 

 Проверять свой ответ, решая уравнения. 

Находить значения выражений. 

Заполнять таблицы значений по 

буквенным выражениям. 

Составлять уравнения по задачам и 

решать их. 

Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор действий. 

10 Итоговое повторение 4 Находить закономерность построения 

ряда величин и продолжать ряд в 

соответствии с этой закономерностью. 

Решать задачи, содержащие изучаемые 

величины. 

Интерпретировать на диаграмме данные 

задачи. 

Контролировать правильность решения 
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задач с помощью заполнения таблицы. 

Анализировать рисунки с известными 

величинами с целью знакомства с новой 

величиной (объёмом) и единицами её 

измерения. 

Использовать полученные знания для 

решения задач 

 ИТОГО: 136  
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2.2.5. Окружающий мир 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

У выпускника будут сформированы: 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей;  

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие 

в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения 

между её членами; 

 осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к 

родной стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, уважительное отношение к 

другим странам, народам, их традициям; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события 

с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; 

 осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и её значение для здоровья человека, развития эстетического 

восприятия мира и творческих способностей;  

 понимание важности здорового образа жизни.  

У выпускника могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), 

гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, 

населяющих родной край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их 

добрые дела;  

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья; 

 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, 

желание участвовать в её сохранении; 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, 

коллекцией, с контурными картами и др.) 
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 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, 

учебно-практическими, экспериментальными задачами;  

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или 

данным в учебнике, рабочей тетради;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы 

их устранения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении 

тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической 

работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; 

2. осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из 

материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных 

наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

3. понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  

4. применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений и выводов;  

5. подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 

выделения существенных признаков природных и социальных объектов; 

6. наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

7. использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

8. осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 
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 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, включая 

Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в 

другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную);  

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

2. аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

3. вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

4. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать 

свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

                                                          Предметные результаты 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок 

«Человек и природа») научится: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста 

объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и 

виды водоёмов, космические тела (звёзда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, 

Земли, Луны, Большой Медведицы);  
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 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, 

ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся);  

 описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере своей 

местности);  

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства 

и различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, 

животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям;  

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части 

холма, реки;  

 различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, 

основные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши 

(горы, равнины) виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых; 

 характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой 

природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и 

размножения;  

 определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых, почвы;  

 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, 

полезных ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, 

степени облачности, силы и направления ветра); 

 находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и 

равнины, крупные реки и озёра России; 

 объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, 

обращения Земли вокруг Солнца со сменой времён года;  

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

 выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;  

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

 вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными 

изменениями в природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового 

растения;  

 выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, 

полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим 

оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в 

предложенной форме; 

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные 

макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения 

природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 
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 исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений); 

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

 выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о 

климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте 

людей в природных зонах; 

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

 объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; 

причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и 

животных к разным природным условиям;  

 готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных 

явлениях природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты растений и 

животных и др.;  

 пользоваться масштабом при чтении карт;  

 обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных 

источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за 

объектами природы, результаты эксперимента); 

 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 

необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, 

проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы 

дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, 

гору, реку, круговорот воды в природе и др.); 

 участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и 

собственных вариантов), проводя исследования с использованием дополнительной 

литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей 

работы.  

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится: 

 воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и 

общества; в единстве народов, культур, религий; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми;  

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на 

основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших 

членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

 использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для 

решения учебно-познавательных задач;  

 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и 

гербов других стран мира;  
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 находить на карте Российскую Федерацию, её столицу город Москву, свой регион 

и его административный центр; показывать на отдельных исторических картах места 

изученных исторических событий; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; 

описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-

Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных 

зданий, исторических памятников, театров и других объектов культуры;  

  рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и 

событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и 

государства; 

 объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей 

граждан России, называть права детей; 

 различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; определять последовательность важнейших событий в истории 

России; 

 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных 

местах, исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного 

центра). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, его 

поступков, трудолюбие и мастерство; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях 

культуры и других общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать 

старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку 

своим поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; 

 объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений 

на гербе России, Москвы, своего региона; 

 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных 

полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический 

музеи, на местном материале); 

 рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать 

важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

 находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира 

изученные страны мира, пути великих путешественников, открывателей новых земель; 

рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, 

проживающих в них; 
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 находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 

императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях 

России; оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие 

культуры и благосостояния народов, населяющих её; 

 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о 

религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания 

собственных устных и письменных сообщений; 

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

 моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов 

старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников 

и др.  

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и 

других общественных местах;  

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 

города; 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

 составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 – определять принадлежность растений, грибов, животных к конкретным 

систематическим группам по существенным признакам; 

 – наблюдать объекты окружающего мира, выделяя их внешние отличительные 

признаки: форму, размер, цвет, особенности строения, среду обитания; вести простейшие 

наблюдения за животными и растениями; 

 – осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, рисунка, учебного 

текста, литературного произведения, модели и др.; 

 – представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных 

формах (аргументированный ответ на вопрос, рисунок, условное обозначение, простая 

модель, описание изучаемого предмета по предложенному плану, в дидактической игре); 

 – формулировать и обосновывать правила экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 – создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, 

небольшие сообщения); 
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 – оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, умение сотрудничать, 

принимать мнения и варианты решения одноклассников), высказывать свои суждения, 

предположения, аргументы. 

 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Раздел «Человек и природа» (150 часов) 

Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. Признаки и 

свойства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как 

сравнивают предметы и объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки (способ 

обозначения предметов и явлений окружающего мира, указание способа действия, способ 

предупреждения и др.) как источник информации. 

Наблюдения - важнейший способ познания окружающего мира. Органы чувств как 

помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств предметов. 

Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира (любознательность, 

наблюдательность, пытливость, воображение, умение размышлять и делать выводы).  

Учёные, изучающие живую и неживую природу, человека, быт, культуру, историю 

народов. Значение эксперимента в изучении законов природы. Путешествия в 

пространстве и «путешествия» во времени как способ получения информации об 

окружающем мире. Археологические раскопки – источник знаний о прошлом.  

Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и неживой 

природы. Отличие живых существ от тел неживой природы. 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные 

признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые 

ягоды. Правила сбора ягод. Дикорастущие растения родного края. Теплолюбивые и 

холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. 

Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они отличаются от 

дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные растения, что из них 

изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд 

хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения, выращиваемые в родном крае. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними.  

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение 

шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и 

ложные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных 

грибов. Другие виды грибов. 

Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда обитания и 

способы питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. 

Значение животных для природы и человека. Домашние и дикие животные. Наиболее 

распространенные животные разных групп, обитающие в родном крае (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Заповедники, 

заказники, зоопарки. Красная книга. Растения и животные родного края, занесенные в 

Красную книгу России (региона). 
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Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, 

минеральные вещества). Представление о растении как живом организме. Органы 

цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. 

Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Способы размножения растений. 

Вегетативное размножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой 

порослью). Распространение семян. 

Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Стадии развития 

насекомых, земноводных. 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. 

Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий. 

Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, озера, болота, 

леса, луга. Разнообразие растений и животных, их приспособляемость к условиям 

обитания. Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, пищевые цепи. 

Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей 

(загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). 

Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, 

заказников, национальных парков с целью сохранения природных сообществ. 

Человек – часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. Науки, 

изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Рождение и развитие 

человека. Общее представление об организме человека, его внутренних органах, о 

дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, 

нервной системах.  

Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции суставов. Важность 

правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. Мышцы, их назначение. 

Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при переломах, растяжении 

связок. 

Кровь и её роль в организме. Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. 

Необходимость тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс и его измерение. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные заболевания органов 

дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма и ядовитых газов на органы 

кровообращения и дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе.  

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения. 

Зубы, их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. 

Предупреждение заболеваний органов пищеварения.  

Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при 

обморожениях и ожогах. Закаливание организма. 

Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств; 

предупреждение их заболеваний. Элементарные представления об их строении. 

Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга. Роль 

природы в сохранении и укреплении нервной системы. 

Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Уважительное отношение к людям с  нарушениями здоровья и забота о них. Как лечились 

наши предки. 
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Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. Твердое, 

жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о строении вещества, 

его мельчайших частицах.  

Значение воздуха для живых существ. Воздух – смесь газов (азот, кислород, углекислый 

газ и другие газы). Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. Источники загрязнения 

воздуха.  

Значение воды для живого. Свойства воды. Три состояния воды (лёд, пар, вода). Свойства 

снега и льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их образование. Круговорот 

воды в природе.  

Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их изучение. Полезные 

ископаемые и их использование (строительные материалы, металлические руды, горючие 

полезные ископаемые). Экологические проблемы, связанные с добычей, перевозкой и 

переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых.  

Почва и её значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы 

– главное отличие от горной породы. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, 

ветрами, в результате деятельности человека.  Меры по защите воздуха, воды, почвы от 

загрязнения. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные явления 

(облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные обозначения. 

Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, грозовые облака. 

Осадки: дождь, снег, град. Экологические проблемы, связанные с облаками. Движение 

воздуха. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, 

цунами и др.). Правила безопасного поведения во время грозы.  

Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость 

ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник наблюдений за погодой. 

Прогноз погоды и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог. 

Современная метеослужба.  

Смена дня и ночи, смена времен года как пример периодически повторяющихся 

природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня 

в течение года. Особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря.  

Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой 

природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, 

похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, 

линька животных). Осенние заботы в жизни человека. 

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над 

горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, 

ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о 

сохранности растений и животных зимой. 

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над 

горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, 

таяние снега и льда, сокодвижение, развёртывание листьев, первоцветы, появление 

потомства у диких и домашних животных, прилет и гнездование птиц, высиживание 

птенцов. Весенние заботы человека. Изменения в неживой  и живой природе с приходом 

лета. 
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Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 

Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте 

полушарий. Формы земной суши: горы и равнины, их разнообразие. Холм, части холма 

(вершина, склон, подошва). Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. 

Горы и люди (дороги в горах, горные санатории, спорт и др.). 

Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород.  

Важность сохранения красоты и чистоты земли. 

Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; пресные и солёные. 

Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. Река – постоянный водный поток. Части 

реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. Искусственные водоёмы: 

водохранилище, пруд, канал.  

Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость экономного её 

расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов бытовыми, 

сельскохозяйственными и промышленными отходами. Проблемы сохранения природных 

богатств материков и океанов, чистоты морей. Международная Красная книга. 

Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном небе. Первые 

представления о небесных телах. Звёзды и созвездия. Изображение звёзд и созвездий на 

звёздных картах. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба.  

Звёзды и планеты. Звезды – раскалённые космические тела. Планеты – холодные 

космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла. Значение 

солнечного света и тепла для растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога 

и теплового удара.  

Земля – планета. Общее представление о её форме, размерах и движении (вращение 

вокруг своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления древних о Земле. Луна – 

естественный спутник Земли. Изменения видимой формы Луны (фазы Луны). Первый 

полет человека вокруг Земли, первый космонавт мира – Ю.А.Гагарин. Вид Земли из 

космоса. Искусственные спутники Земли. Первые космические полеты на Луну.  

Общее представление о Солнечной системе, её составе и разнообразии планет. Место 

Земли в Солнечной системе, её соседи.  

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. 

Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности.  

Важность умения ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта. 

Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, 

использование для ориентирования на местности. 

Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты:  

обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств, полезных 

ископаемых. Историческая карта, её отличие от физической карты. Изображение событий 

на исторической карте. Звёздная карта, изображение звёзд и созвездий (общее 

представление). 

Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюса, экватор, меридианы, 

параллели). Модель Солнечной системы. 

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие 

территорию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, залежи 

полезных ископаемых России.  
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Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, 

тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, 

особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир разных природных зон. 

Приспособляемость растений и животных к условиям обитания.  

Условия жизни и занятия коренного населения в разных природных зонах. Экологические 

проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и пути их решения. 

Организация заповедников, заказников, национальных парков в природных зонах. Горные 

районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. 

Занятия жителей гор. 

Правила безопасной жизни (12 часов) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и укреплении 

здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со хранения 

и укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника.  Важность 

сохранения здоровья органов чувств.  

Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, 

в транспорте. Правила дорожного движения – гарантия безопасности на улицах города. 

Правила безопасного поведения дома (безопасное пользование бытовыми электрическими 

приборами, правила обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). 

Телефоны экстренной помощи (несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа и 

др.). 

Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоёмов, во время грозы, под 

солнечными лучами), при встрече с разными животными. 

Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких травмах (порез, 

ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 

Раздел «Человек и общество» (108 часов) 

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, 

рабочим местом, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в 

школе, на пришкольном участке. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего 

места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид и 

соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока 

«Окружающий мир».  

Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. Учителя, одноклассники, 

друзья, ценность добрых уважительных отношений с ними.  

Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений).  

Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, 

чередование труда и отдыха. Важность здорового сна.  

Человек – разумное существо. Отличия человека от животных . Общество – 

совокупность людей, объединённых общей культурой и совместной деятельностью. 

Человек – член общества. Культура общения людей (с взрослыми, сверстниками, 

незнакомыми людьми и др.), важность внимательного, вежливого, уважительного 

отношения к окружающим. Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. 

Некрасивое поведение человека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). Друзья, 
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взаимоотношения с ними. Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, 

доброта, умение дружить).  

Семья – ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, отчество, фамилия, 

их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Взаимоотношения 

в семье, забота членов семьи друг о друге. Семейный бюджет. Домашнее хозяйство. 

Обязанности ребенка в семье (забота о младших, стариках, больных, помощь 

взрослым). Место работы членов семьи, их профессии. Труд, отдых, семейные 

праздники. Семейные реликвии и традиции.  

Значение труда для человека и общества. Разнообразие профессий: учёные, деятели 

литературы и искусства, учитель, врач, археолог и др. Важность и необходимость 

профессии эколог в современном мире. Наиболее распространённые профессии в городе, 

селе. 

Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства для счёта 

времени. Разнообразие часов.  

Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Экологические проблемы города, связанные с транспортом. 

Экологически чистые виды транспорта. Значение средств связи в жизни людей. 

Старинные и современные средства связи: почта, телеграф, мобильный телефон, электронная 

почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Красота природная и рукотворная. Человек – создатель и носитель культуры. Мир 

искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульптура, 

театр, кино. Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, на 

художественных полотнах и др. 

Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Красота изделий народных 

мастеров. Природные материалы, используемые человеком для изделий, как их беречь. 

Национальные узоры в одежде и предметах быта. Почитание Солнца древними. Образ 

Солнца в произведениях народного творчества. 

Музеи, их значение в жизни общества. Исторический и краеведческий музеи, их 

экспонаты.  Художественные музеи - хранилища старинных и современных произведений 

искусства. Увлечение коллекционированием, домашний музей. Памятники культуры на 

ближайших улицах родного города (села), важность бережного отношения к ним. 

Симметричные и несимметричные объекты окружающего мира. Использование разных 

видов симметрии в творениях человека. 

Родина, соотечественники. Россия - многонациональное государство мира. Народы, 

населяющие Российскую Федерацию, их национальные традиции. (на примере народов 

родного края). Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык — 

государственный язык России. 

Территория Российской Федерации. Государственная граница России, её сухопутные и 

морские границы. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права 

и обязанности граждан. Права ребёнка. Президент Российской Федерации – глава 

государства. Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: День 

защитника Отечества, День Победы, День весны и труда, День России, День народного  

единства, День Конституции, День защиты детей и др.  
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Москва – столица России. Расположение Москвы на карте России. Основание Москвы, 

происхождение названия, герб столицы. Москва - центр управления страной. Некоторые 

достопримечательности столицы России (Большой театр, стадион Лужники, московское 

метро и др.). Российские города: города-миллионеры, города-герои, древние города, их 

достопримечательности. Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его 

достопримечательности (Зимний дворец,  памятник Петру 1 — Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.). Санкт-Петербург - столица России в прошлом. Города Золотого 

кольца России (по выбору).  

Горожане и селяне. Условия жизни в городе (селе). Промышленные и жилые районы 

города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.). 

Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.). 

Проблема загрязнения окружающей среды. Важность озеленения городов.  

Родной край – частица России. Родной регион (область, край, республика) и его 

местонахождение на карте. Особенности рельефа, водоёмы, полезные ископаемые родного 

края и способы их добычи.  

Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг), 

расположение на карте. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные 

особенности быта (2–3 примера). Некоторые яркие события истории родного края: дата 

основания, возможное происхождение названия, события истории и культуры, 

происходившие на его территории. Известные люди края.  

Родной город, село.  Главные достопримечательности населенного пункта: памятники 

истории и культуры, святые места памяти землякам, погибшим в боях за Родину. 

Основные занятия жителей, места отдыха. Особенности природы, её красота. Как 

создавать и беречь красоту и чистоту своего города (села, территории дома, школьного 

двора). Правила экологически грамотного поведения в природе. 

Наука история. Важность исторических знаний для людей. Исторические источники. 

Значение археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники 

знаний о быте и культуре народа. 

Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. Повседневные 

заботы, обряды, обычаи в течение года. Наблюдения за природными явлениями и их 

отражение в народных приметах, поговорках (на местном материале). Отличие 

месяцеслова, составленного нашими предками, от современного календаря. 

Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и 

животноводства.  

Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. Домашняя 

утварь. Традиционная пища наших предков, отношение к курению. Как лечились наши 

предки. Занятия сельских жителей. Как обрабатывали почву наши предки.  

Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые старинные 

города. Исторические центры современных городов - архитектурные памятники России. 

Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, художественная роспись и другие 

ремесла наших предков. Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество. 

Знаменитые памятники деревянного зодчества. 

Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края. Памятники 

старины, сохранившиеся в родном крае. 
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Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные и 

современные деньги.  

Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их 

назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода. 

Национальные одежды жителей родного края. 

Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, 

принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. 

Учреждения образования в родном крае. 

Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта. 

Восточные славяне и их соседи. Устройство древнерусского городища. Образование 

Древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение Руси. Старинные русские 

города - памятники культуры Древней Руси. 

Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание  в летописи о 

Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке.  Монгольское нашествие. 

Ордынское владычество. Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-западные 

пределы Руси: Невская битва, Ледовое побоище. Александр Невский.  

Москва – центр объединения русских земель. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван 

III. Образование Московского государства. Иван Грозный. Московский Кремль и его 

соборы - памятники культуры России XV века. 

Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Закрепощение 

крестьян. Исторические памятники Красной площади Москвы, памятники истории 

родного края XIV–XVII веков. 

Петр Великий – первый император Российской империи, его деятельность по укреплению 

и расширению России. Санкт-Петербург - новая столица России. Изменения в жизни 

дворян и простых людей во время правления Петра Великого. Академия наук. М.В. 

Ломоносов. Российская империя времен Екатерины II: выход России к берегам Черного 

моря, жизнь и быт населения, памятники культуры. 

Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Освобождение 

крестьян от крепостной зависимости. Развитие промышленности, науки, образования. 

Отражение исторических событий России и родного края XVIII-XIX веков в памятниках 

архитектуры и произведениях искусства. 

Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. Гражданская война. 

Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства социалистического 

хозяйства в 1920–1930-е годы. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Ратный и трудовой подвиг народа в годы 

войны. Г. К. Жуков. 9 мая - День Победы, память о Великой Отечественной войне. 

Ветераны войны и тыла, памятные места боев (памятники воинам) родного края. 

Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение космического 

пространства. Ю. Гагарин. Начало новой России. Государственное устройство 

современной России. Д. А. Медведев. В. В. Путин. Кем и чем гордится Россия. 

Выдающиеся люди нашего Отечества. 

Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых земель. 

Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. 

Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте мира, России и 
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родного края. Природа материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. 

Международная Красная книга. Коренные народы континентов (одежда, жилища, 

занятия).  

Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми странами: название, 

расположение на карте, столица, основные достопримечательности.  

 

 

Тематическое планирование  

 с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

1 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов  

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1. Младший школьник 10 Учатся принимать учебную задачу, отвечать на 

вопросы, анализировать рисунки Собирают 

информацию, рассматривая рисунки, учатся 

составлять их описание; выполняют задания в 

рабочей тетради. Моделируют различные 

формы поведения в помещениях школы; 

оценивают рабочие места и поведение 

школьников, изображённых на рисунках, и 

делают вывод, какими они должны быть; 

обсуждают правила личной гигиены, учатся 

пользоваться гигиеническим уголком; работают 

с разрезными карточками. 
2. Окружающий мир и его изучение 7 Слушают стихотворение, рассуждают, что 

значит быть любознательным человеком, 

рассказывают, что можно узнать об 

окружающих предметах, наблюдая их; учатся 

описывать предметы, называть их 

отличительные признаки; определяют, какой 

предмет спрятан (или загадан) в «волшебном 

мешочке»; составляют загадки о предметах, 

называя их отличительные признаки. Учатся 

сравнивать предметы, находить сходства и 

различия по выделенному (учителем или 

учеником) признаку (основанию); объединяют, 

распределяют предметы в группы, определив 

основной сходный признак. Работают с 

натуральными предметами, их изображениями, 

учатся добывать информацию о них с помощью 

органов чувств (определять форму, размер, 

расположение, звук, качество поверхности и 

др.); учатся делать выводы после выполнения 

разных познавательных задач; работают с 

разрезными карточками 

3. Разнообразие и красота растений 20 Анализируют стихотворение, высказывают свои 

предположения; сравнивают растения, находят 

сходства и различия между ними; работают с 

разрезными карточками. Анализируют 

собственные наблюдения за растениями, их 

строением; учатся добывать информацию по 

рисунку-схеме; составляют модель растения 

(травянистого, цветкового); сравнивают листья, 
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корни, плоды разных растений (по рисункам, 

разрезным карточкам, листкам гербария, у 

комнатных растений). Рассказывают о своих 

наблюдениях растений на экскурсии, 

высказывают предположения о том, на какие 

группы их можно распределить и проверяют 

свои ответы; работают с разрезными 

карточками, распределяют растения на деревья, 

кустарники, травы; сравнивают деревья, находят 

сходства и различия, выделяют существенный 

признак дерева; анализируют рисунок-схему 

дерева и определяют его части, моделируют 

дерево Сравнивают строение дерева, 

кустарника, травянистого растения, выявляют 

их отличительные признаки; знакомятся с 

разнообразием кустарников по разрезным 

карточкам и учатся их различать; анализируют 

высказывания учащихся и аргументируют своё 

мнение; обобщают полученные знания.. 

4. Разнообразие грибов 3 Наблюдают разные грибы (картинки, 

муляжи, реальные грибы по возможности), 

находят их сходства и различия; 

работают со схемой, выделяют части 

шляпочного гриба; 

сравнивают растения и грибы; дополняют 

выводы, данные в учебнике. Находят 

различия в строении грибов, 

отличительные признаки ядовитых грибов; 

обсуждают правила сбора грибов; 

составляют памятки безопасности; работают 

с разрезными карточками и выполняют 

задания в рабочей тетради. Наблюдают 

внешние особенности грибов, 

описывают их отличительные признаки; 

наблюдают под лупой плесень; 

обсуждают значение микроскопических 

грибов в природе и в жизни человека; 

лепят из пластилина шляпочные грибы и 

дают им характеристику. 

5. Разнообразие и красота животных 26 Анализируют стихотворение, рассматривают 

иллюстрацию к нему, приводят примеры 

животных; работают в паре -размышляют, чем 

различаются животные, как они связаны с 

растениями, чем животные отличаются от 

растений и грибов; узнают животных по их 

отличительным признакам, описывают одно из 

них; проверяют свои выводы, предлагают 

дополнения к ним. Рассматривают картинки с 

изображением животных, находят сходства и 

различия, высказывают предположения о 

признаках, по которым можно объединять 

животных в одну группу; находят признак, 

который является главным для млекопитающих; 

рассуждают о правилах правильного поведения 

с дикими животными; работают с разрезными 
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карточками; сочиняют историю по картинкам 

Разгадывают загадки, выделяя отличительные 

признаки насекомых; работают с разрезными 

карточками, выполняют задания в рабочей 

тетради; моделируют насекомое по выбору (по 

желанию). 

 Итого: 66  

 

2 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов  

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1. Человек и природа 9 Вспоминают три компонента окружающего 

мира: живая и неживая природа, изделия 

человека; называют изученные группы 

растений и животных, их основные 

признаки; учатся осуществлять 

самоконтроль и самооценку своих знаний и 

умений. 

Принимают (совместно с учителем) и 

решают поставленные задачи разными 

способами: читают тексты, выбирая 

нужную информацию, анализируют 

иллюстрации и распределяют предметы 

окружающего мира в разные группы; 

выполняют задания в рабочей и тестовой 

тетрадях, учатся работать со схемами, 

анализируют информацию, которая в них 

представлена; формулируют выводы, 

подводят итог урока (какие была 

поставлены задачи, какими способами они 

решались, какой вывод сделан после их 

решения, о каком новом способе 

представления информации узнали). 
2. Красота и разнообразие неживой 

природы 

31 Актуализируют свои знания и наблюдения 

о природе, анализируют иллюстрации и 

текстовую информацию; учатся ставить 

познавательную задачу, планировать 

проведение опыта; выполняют задание в 

рабочей тетради, обобщают изученное на 

уроке. 
3. Человек и общество 8 Размышляют о человеке как части живой 

природы и общественном существе, о 

необходимости каждому члену общества 

трудиться, оказывать друг другу помощь в 

трудные минуты и в беде, о том, какую 

помощь обществу могут оказать сами; 

анализируют рисунки и делают выводы о 

том, кого можно назвать достойным членом 

общества. Читают текст по абзацам, 

выделяя основную информацию, 

анализируют иллюстрации и «озвучивают» 

их (описывают работу людей разных 

профессий, соотносят профессию людей и 

место их работы); обсуждают важность 
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профессий учитель, эколог; рассказывают о 

том, кем они хотели бы стать; выполняют 

задания в рабочей тетради, работают с 

разрезными карточками 
4. Наша Родина - Россия 9 Составляют представление о России по 

рисункусхеме, проверяют его по учебному 

тексту; выделяют в тексте новые для них 

понятия и объясняют их; рассказывают о 

своей малой родине; готовят выставку 

национальной одежды, готовят 

национальные танцы, исполняют песни, 

готовят блюда национальной кухни (по 

желанию). Актуализируют свои знания о 

государстве, его символах, проверяют себя 

по учебному тексту, объясняют значение 

символов, содержание гимна, исполняют 

его, обсуждают, где и когда вывешиваются 

государственные флаги и исполняется 

государственный гимн, узнают правила 

прослушивания государственного гимна; 

готовят сообщение о государственных 

символах (по выбору). 
5. Человек - творец 11 Закрепляют полученные знания, выполняя 

работу № 9 в тетради «Тестовые задания¬; 

актуализируют свои знания о музеях и 

проверяют их, работая с учебным текстом, 

выполняют задание в рабочей тетради. 

Сравнивают (находят сходства и различия) 

старинные и современные предметы быта, 

одежду, светильники; обсуждают правила 

безопасного пользования осветительными 

приборами (современными и старинными), 

выполняют задания в рабочей тетради. 

 Итого: 68  

 

3 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов  

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1. Разнообразие изменений в 

окружающем мире 

8 Обобщать полученные ранее знания  о 

разных группах растений и  животных, о 

небесных телах, формах суши и водоёмах, 

приводить примеры их представителей 

(на местном материале). 

Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных растений, диких 

и домашних животных (на примере своей 

местности).  

Обсуждать необходимость 

природоохранной деятельности людей.  

Наблюдать изменения, происходящие в 

неживой и живой природе, в жизни людей. 

Сравнивать по времени изменения в 

природе, в общественной жизни. 

Наблюдать атмосферные явления и 

фиксировать их с помощью условных 
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знаков в дневнике наблюдений за погодой. 

Декодировать и кодировать условные 

знаки погоды. 

Объяснять, как образуются облака, 

какими они бывают, каким бывает 

состояние облачности; что такое осадки, 

какими они бывают; как образуется ветер, 

каким он бывает, чем характеризуется. 

Называть части  термометра, измерять 

с его помощью температуру воздуха, воды, 

объяснять правила пользования 

термометром. 

Объяснять, для чего людям необходим 

прогноз погоды, какую работу ведут 

метеорологи, где они располагают 

метеорологические приборы, что ими 

измеряют. 

Объяснять, чем опасны грозы, смерчи, 

ураганы, как надо вести себя в грозу.  

Характеризовать изменения погоды по 

результатам наблюдений за неделю 

2. Осенние изменения в природе и в 

жизни человека 

4 Объяснять (характеризовать) движение 

Земли относительно Солнца и его связь со 

сменой времён года. 

Наблюдать сезонные изменения в 

неживой и живой природе (осенние, зимние, 

весенние), характеризовать существенные 

признаки времён года, сезонные изменения в 

природе с использованием стихов, пословиц, 

поговорок, народных примет, загадок. 

Объяснять причины  потепления 

(похолодания), изменения длительности 

светового дня, связанного с изменением 

положения Солнца на небе. 

Приводить примеры сезонных явлений, 

выявлять связи между  неживой и живой 

природой, исследовать в процессе 

наблюдений связи жизнедеятельности 

растений, животных с неживой природой. 

Характеризовать осенние (зимние, 

весенние) явления в жизни растений и 

животных, объяснять их причины. 

Обобщать результаты наблюдений за 

погодой и фенологических наблюдений за 

жизнью растений и животных в разные 

времена года, делать выводы. 

Наблюдать труд людей родного края (в 

процессе экскурсии), обсуждать 

жизнедеятельность людей в разные 

времена года, её положительное и 

отрицательное влияние на природу.  

Сравнивать исторически сложившиеся 

и современные занятия людей, орудия 

труда, предметы быта, способы уборки 

урожая (подготовки к весенним работам), 

подготовки к зиме. 
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Собирать краеведческий материал о 

народных обычаях и традициях, связанных 

с сезонными (осенними, зимними, 

весенними) работами и праздниками, 

фотографировать объекты природы в 

разные времена года для использования в 

презентациях. 

Рассуждать о тесной связи жизни наших 

предков с природой, о том, что они берегли 

её, старались сохранять её чистоту и 

красоту, о том, что дети всегда были 

помощниками старших и трудились вместе 

с ними, объяснять смысл народных 

пословиц и поговорок. 

Извлекать информацию о временах 

года из разных источников: из учебного 

текста, стихотворений, репродукций 

художников и других иллюстраций, из 

интервью у старшего поколения и др. 

Выражать эмоциональное и 

эстетическое восприятие природных 

явлений и отражать его в своих творческих 

работах. 

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности по теме «Природа и люди в 

разные времена года» 

 

3. Тела и вещества 4 Организовывать свою деятельность, 

готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ (наблюдений, 

эксперимента, практической работы). 

Составлять план наблюдений, опытно-

экспериментальной деятельности. 

Наблюдать и проводить простые 

опыты по изучению свойств воздуха, воды, 

почвы с использованием измерительных 

приборов, обобщать и делать выводы по 

результатам наблюдений, опытов и 

фиксировать их в разной форме (в 

словесной, в таблице, схеме, диаграмме, 

рисунке).  

Составлять и читать простые схемы и 

таблицы. 

Ввыполнять разные типы тестовых 

заданий, оценивать результаты своего 

учебного труда. 

Различать понятия «тело» и 

«вещество», приводить примеры тел и  

веществ, описывать их.  

Сравнивать тела и вещества, 

находить сходства и различия, 

выявлять их общие и отличительные 

свойства. 

Приводить примеры твёрдых, жидких 

и газообразных веществ, называть их 

существенные признаки и свойства. 
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4. Свойства воздуха, воды, почвы 10 Характеризовать значение воздуха, 

воды, почвы для жизни, приводить 

примеры их использования в 

жизнедеятельности людей.  

Приводить примеры  источников 

загрязнения воздуха, воды, почвы, 

доказывать необходимость сохранения 

их чистоты, участвовать в 

природоохранных мероприятиях.  

Характеризовать (на основе опытов) 

свойства воздуха, воды и сравнивать 

их.  

Определять (опытным путём) 

растворимые и нерастворимые в воде 

вещества, состав почвы. 

Называть три состояния воды, 

процессы её перехода из одного 

состояния в другое, описывать условия, 

при которых эти процессы происходят.  

Объяснять, как образуются родники, 

как образуются туман, роса, изморозь, 

как происходит  круговорот воды в 

природе.  

Характеризовать роль живых 

организмов в образовании почвы, 

круговорот веществ в почве как пример 

единства живого и неживого. 

Сравнивать  старинные и современные 

способы возделывания почвы и сохранения 

её плодородия. 

Находить нужную информацию из 

разных источников: из учебной статьи, 

художественного текста, фольклора, из 

иллюстраций, схем, рисунков, диаграмм, 

таблиц и др. 

Собирать краеведческий материал о 

примерах использования воздуха, воды, 

способах возделывания почвы в старину,  

фотографировать старинные объекты 

(колодцы, ветряные и водяные мельницы, 

водонапорные башни) для использования в 

презентациях. 

 

5. Зимние изменения в природе и в 

жизни человека 

5 Объяснять причины  потепления 

(похолодания), изменения длительности 

светового дня, связанного с изменением 

положения Солнца на небе. 

Приводить примеры сезонных явлений, 

выявлять связи между  неживой и живой 

природой, исследовать в процессе 

наблюдений связи жизнедеятельности 

растений, животных с неживой природой. 

Характеризовать осенние (зимние, 

весенние) явления в жизни растений и 

животных, объяснять их причины. 
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Обобщать результаты наблюдений за 

погодой и фенологических наблюдений за 

жизнью растений и животных в разные 

времена года, делать выводы 

6. Организм человека и его здоровье 11 Характеризовать науки, изучающие 

организм человека и его здоровье.  

Объяснять необходимость 

соблюдения правил здорового образа 

жизни,  

характеризовать зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей 

среды и уровня культуры его поведения. 

Объяснять сходства и различия 

между человеком и другими 

млекопитающими. 

Называть части тела человека, его 

внешние и внутренние органы, системы 

органов.  

Находить части скелета, определять 

положение внутренних органов в своём 

теле.  

Характеризовать (по рисункам-

схемам) строение и  основные функции 

систем органов человека: нервной 

системы, дыхательной, кровеносной, 

опорно-двигательной, 

пищеварительной и выделительной.  

Характеризовать (на элементарном 

уровне и с помощью рисунков -схем) 

строение и  основные функции органов 

чувств: органов зрения, слуха, вкуса, 

обоняния, осязания.  

Проводить самонаблюдения  за 

работой опорно-двигательного 

аппарата, за процессами 

жизнедеятельности внутренних 

органов и органов чувств.  

Измерять температуру тепа, вес и рост 

человека. 

Определять (практически) 

правильную осанку, наличие 

плоскостопия, частоту дыхания и 

пульса в обычных условиях и после 

нагрузки.  

Прослеживать процессы дыхания, 

пищеварения, кровообращения по 

рисункам-схемам.  

Называть вещества, входящие  в 

состав пищи, объяснять значение 

белков, минеральных солей, жиров и 

углеводов, витаминов для роста, 

развития, здоровья организма, 

составлять сбалансированное меню.  

Исследовать свойства кожи, работу 

суставов, остроту зрения, слуха.  

Обсуждать важность соблюдения 
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правил гигиены систем органов, 

выполнения мер по укреплению своего 

здоровья, внимательного и чуткого 

отношения к людям с нарушением 

здоровья, своевременного оказания 

помощи людям, оказавшимся в 

чрезвычайных ситуациях.  

Оценивать потенциально опасные 

ситуации для жизни и здоровья человека 

с целью определения правил поведения 

в природе и обществе.  

Моделировать в ходе практической 

работы (совместно с школьным врачом 

или медсестрой) ситуации по оказанию  

первой помощи при несчастных случаях. 

Проводить наблюдения, выполнять 

опыты согласно составленному плану, а 

также по инструкциям учителя или данным 

в учебнике, в рабочей тетради. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки, 

фотографии, схемы), извлекая нужную 

информацию (по заданию учителя). 

Составлять краткие сообщения по 

результатам проведённых наблюдений и 

опытов. 

Соблюдать правила личной гигиены и 

меры предосторожности по сохранению 

своего здоровья и здоровья окружающих. 

Выделять научную информацию в 

научно-популярных текстах, данную в 

нестандартном виде, представлять 

полученную информацию в разной форме 

(текст, рисунок, схема, диалог, ролевая 

игра, и др.). 

 

7. Развитие животных и растений 9 Рассказывать о роли животных в природе 

и жизни людей, сравнивать внешний  вид,  

характерные особенности представителей 

насекомых, рыб, птиц, зверей, 

характеризовать способы  питания, 

размножения; условия, необходимые для 

жизни и развития разных групп животных.  

Называть стадии развития разных групп 

животных, прослеживать и сравнивать (по 

рисункам-схемам) стадии развития птиц, 

насекомых, земноводных и рыб. 

Рассказывать о роли растений в природе 

и жизни людей, характеризовать условия, 

необходимые для жизни и развития 

растений,  приводить примеры разных 

групп растений, называть их существенные 

признаки, различать хвойные и цветковые 

растения, выделять их отличительные 

признаки (по иллюстрациям и на  примере 

своей местности). 

Объяснять  значение слов: дикорастущее 
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растение, культурное,  лекарственное; 

светолюбивое растение, теневыносливое, 

влаголюбивое, засухоустойчивое; однолетнее 

растение и  многолетнее. 

Различать органы цветкового растения, 

сравнивать их внешний вид и особенности  

строения (по иллюстрациям и гербариям). 

Наблюдать демонстрационные опыты по 

выявлению состава семян, самостоятельно 

опытным путём определять условия, 

необходимые для прорастания семени 

(фасоли, гороха, кабачка или другого 

растения). 

Характеризовать  способы размножения  

растений, описывать последовательность 

развития цветкового растения из семени (по 

рисунку-схеме). 

Прослеживать (опытным путём) развитие 

растения из семени, выращивать растения в 

группе (из семян, стеблевых черенков, 

листа).  

Обсуждать экологически грамотное 

поведение в природе, участвовать в 

природоохранных мероприятиях, рисовать 

природоохранные знаки,  плакаты. 

Составлять  тематический словарь  понятий 

с объяснением их значения.. 

Готовить  устные или письменные 

сообщения по заданной  (или выбранной) теме с 

использованием иллюстративного материала 

или демонстраций простых опытов. 

Пересказывать небольшие отрывки 

учебного текста с опорой на иллюстрации, 

рисунки-схемы, восстанавливать учебный 

текст (в рабочей тетради) с использованием 

предложенных слов. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников, из 

Интернета) о растениях и животных своего 

региона и обсуждать полученные сведения. 

Сотрудничать  при проведении 

исследований (участвовать в обсуждении задач 

исследования, подборе оборудования,  

планировании хода эксперимента, обобщении 

полученных результатов и формулировании 

вывода). 

Пользоваться  рисунками, схемами, 

диаграммами для получения (и фиксации) 

информации. 

 

8. Весенние изменения в природе и в 

жизни человека 

6 Пересказывать небольшие отрывки 

учебного текста с опорой на иллюстрации, 

рисунки-схемы, восстанавливать учебный 

текст (в рабочей тетради) с использованием 
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предложенных слов. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников, из 

Интернета) о растениях и животных своего 

региона и обсуждать полученные сведения. 

Сотрудничать  при проведении 

исследований (участвовать в обсуждении задач 

исследования, подборе оборудования,  

планировании хода эксперимента, обобщении 

полученных результатов и формулировании 

вывода). 

Пользоваться  рисунками, схемами, 

диаграммами для получения (и фиксации) 

информации. 

9. Изменения быта и культуры наших 

предков 

11 Объяснять, что изучает наука история, 

какие исторические источники относятся к 

вещественным, письменным, устным 

источникам знаний о прошлом. 

Пересказывать (по учебному тексту и 

иллюстрациям), какое значение имела 

природа в жизни наших предков, чему они 

поклонялись, во что веровали. 

Собирать  краеведческий  материал  о 

старинных жилищах, быте и культуре народов, 

населяющих родной город ( село), находить 

сведения о возникновении родного города ( 

села), происхождении его названия, герба, 

названий улиц. 

Характеризовать старинные жилища 

народов нашей страны (своего региона), 

объяснять значение исторического центра 

старинного города (села), доказывать 

необходимость охраны исторических 

памятников. 

Описывать основные элементы герба 

своего города, рассказывать о его 

достопримечательностях, исторических  и 

культурных памятниках. 

Сравнивать устройство старинной избы 

и  утвари с современными домами, 

квартирами, предметами быта. 

Сопоставлять исторически сложившиеся 

занятия горожан и крестьян. 

Называть старинные ремёсла, изделия 

ремесленников (по иллюстрациям или 

реальным предметам). 

Сравнивать старинную и современную 

одежду, школьные принадлежности, 

предметы быта, изделия ремесленников и 

способы их изготовления. 

Изготавливать (по возможности) 

наглядные пособия из бумаги, пластилина и 

других материалов (элементы одежды, 

предметы быта, игрушки, макеты памятников 
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архитектуры и др. 

Обсуждать взаимоотношения в старинной 

семье, отношение к старшим и младшим 

членам семьи, дела и заботы своих 

сверстников в давние времена и сравнивать с 

занятиями современных детей. 

Обмениваться впечатлениями, 

полученными в ходе бесед со старшими 

членами семьи, земляками о прошлом 

родного края, традициях, обычаях разных 

народов. 

Готовить небольшие сообщения (о 

культурных, исторических памятниках 

родного города,, о ремесленниках и их 

изделиях, о старинных и современных 

монетах и др.)  на основе учебника и 

дополнительной  информации, подбирать к 

своему сообщению литературные, 

художественные произведения, 

иллюстрации, фотографии, видеоматериалы. 

Находить  и собирать в школьный музей 

старинные школьные принадлежности, 

предметы быта, изделия ремесленников (или их 

фотографии), элементы национальной одежды и 

др. 

 Участвовать  в проекте «Быт и культура 

наших предков», выбрав форму своего участия в 

сотрудничестве с одноклассниками (ремёсла и 

предметы быта, национальные кухни народов 

края, элементы узоров в одежде, старинные 

игры детей и др.)  

 

 ИТОГО: 68  

 

 

4 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов  

Характеристика видв деятельности 

учащихся 

1. Ориентирование в пространстве и во 

времени 

7 Оценивать своё знание и незнание по 

изучаемой теме, ставить учебно-

познавательные задачи, планировать их 

решение, выбирать способы действий, 

анализировать результаты исследований,  

подводить итоги, делать выводы, 

оценивать свои успехи в решении 

поставленных задач. 

Осуществлять поиск информации в 

разных источниках, соотносить её, 

определять наиболее достоверную. 

Работать с текстовой информацией: 

находить незнакомые слова и узнавать их 

значение в словарях, выделять новые 

понятия, называть их существенные 

признаки, свойства, аргументировано 
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отвечать на вопросы, используя 

информацию, данную в тексте и 

иллюстрациях к нему. 

Обсуждать проблему (поставленную 

автором или учителем), предлагать 

способы её решения,  планировать 

действия и выполнять их,  анализировать 

результаты исследований, проверять 

правильность выводов разными 

способами (выполняя опыт, читая  

учебную статью, находя информацию в 

Интернете). 

Сотрудничать в процессе наблюдений, 

в коллективной практической работе, 

планировать (составлять план) 

наблюдения, распределять обязанности 

при подготовке эксперимента и его 

проведении, обсуждать результаты 

наблюдения, исследования. 

Рассуждать о важности профессий 

историка, археолога, их значении для 

изучения быта и культуры наших предков, 

сохранения памятников прошлого.  

Характеризовать движения Земли вокруг 

своей оси, относительно Солнца и 

объяснять их связь со сменой дня и ночи, 

сменой времён года. 

Моделировать с помощью глобуса 

(теллурия) вращение Земли, обращение 

Земли вокруг Солнца, объяснять смену дня 

и ночи, смену сезонов в Северном и 

Южном полушариях. 

Объяснять, что такое сутки, месяц, год, 

дата, календарь, лента времени. 

Называть месяцы в порядке их следования 

в году, количество дней в каждом месяце. 

Обсуждать, почему длительность суток 

в разных местах Земли одинаковая, а 

продолжительность светового дня разная, 

чем различаются простой и високосный 

годы. 

Соотносить даты событий, записанные 

арабскими и римскими цифрами, дату с 

веком, когда происходили события,  

дополнять пропуски в записи 

последовательности веков, находить и 

исправлять ошибки в записях, отмечать 

условными .знаками даты исторических 

событий на ленте времени. 

Обсуждать значение для человека умения 

ориентироваться на местности по сторонам 

горизонта. 

Осваивать способы ориентирования на 

местности по сторонам горизонта с 



255 

 

помощью компаса, Солнца, Полярной 

звезды, местным признакам. 

Определять с помощью компаса 

местоположение предметов относительно 

сторон горизонта. 

Оценивать успехи в освоении новых 

предметных и метапредметных знаний и 

умений, выполнять задания для 

самоконтроля. 

Осуществлять поиск дополнительной 

информации, используя разные источники. 

Собирать краеведческий материал об 

археологических находках, найденным в 

родном крае (по местным условиям). 

 

2. Способы изображения предметов и 

местности 

5 Выделять основную и 

второстепенную информацию в тексте, 

извлекать информацию, 

представленную разными формами 

(словесная, иллюстративная, 

схематическая, условно-знаковая) и 

использовать её для ответов на 

поставленные вопросы, проверять 

истинность предлагаемых утверждений. 

Организовывать свою деятельность, 

готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ (наблюдений, 

моделирования, практической работы). 

Составлять план наблюдений, 

опытно-экспериментальной 

деятельности, обобщать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

.Принимать участие,  сотрудничать 

при выполнении  коллективных проектов. 

планировать своё участие в проектах, 

предлагать источники информации, 

форму её презентации и др.. 

Называть и характеризовать способы 

изображения предметов и местности. 

Различать рисунок и план предмета, 

объяснять, для чего рисуют (чертят) разрезы 

предметов, что с их помощью можно узнать о 

них. 

Объяснять,  что показывает численный 

масштаб, для чего и когда его используют, 

переводить численный масштаб в 

именованный. 

Объяснять, как составлять план местности, 

какие измерения надо выполнять, как 

использовать масштаб, как определять 

местоположение и изображать объекты на 

плане. 

Представлять текстовую информацию в 

виде схематического рисунка, графической и 
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знаково-символической моделях. 

Различать топографические знаки плана 

местности, читать (декодировать) план 

местности. 

Сотрудничать, коллективно выполняя 

практическую работу при составлении плана 

класса. 

Сравнивать и различать план местности 

и географическую карту, физическую и 

историческую карты. 

Рассматривать физическую карту, 

называть её условные знаки (легенду 

карты), анализировать информацию, 

данную на  

физической карте с помощью послойной 

окраски, декодировать (переводить) 

условные знаки карты в словесную 

информацию. 

Рассматривать историческую карту, 

называть её условные знаки (легенду 

карты), анализировать информацию, 

данную на ней с помощью условных 

знаков. 

 

3. Как изображают Землю 7 Обсуждать, какие наблюдения 

доказывают шарообразность Земли. 

Объяснять, какая информация о планете 

Земля отображена на глобусе, её модели. 

Находить и показывать на глобусе 

основные линии и точки (полюсы, 

меридианы, параллели, экватор). 

Сравнивать глобус и карту полушарий, 

определять их сходства и различия. 

Находить и показывать на глобусе и карте 

заданные географические объекты (материки и 

океаны, реки  и озёра, горы и равнины, 

города). 

Различать понятия космическое тело, 

звёзда, созвездие, планета, спутник, комета, 

метеор, метеорит, галактика. 

Наблюдать небесные тела, называть 2-3 

созвездия, хорошо наблюдаемые в данном 

регионе, узнавать их очертания на рисунках-

схемах, находить их на звёздной карте, 

рассказывать о своих наблюдениях 

одноклассникам.  

Объяснять, почему Солнце мы видим 

большим кругом, а другие звёзды 

маленькими точками; почему меняется 

положение созвездий на ночном небе в 

течение наблюдений, почему Луну 

называют спутником Земли, почему 

меняется её вид при движении вокруг 

Земли, почему Солнце и Луна кажутся нам 

одинаковой величины. 
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4. Россия на географической карте 8 Организовывать свою деятельность, 

готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ (с коллекцией горных 

пород,  эксперимента, практической работы 

с картой). 

Проводить наблюдения, выполнять 

опыты согласно составленному плану, а 

также по инструкциям учителя или данным 

в учебнике, в рабочей тетради. 

Составлять план наблюдений, опытно-

экспериментальной деятельности, 

обосновывать порядок действий, делать 

выводы по её результатам. 

Интерпретировать информацию, данную 

в виде рисунка, схемы, таблицы, 

декодировать условные знаки и послойную 

окраску физической карты. 

Представлять найденную информацию в 

виде текста, рисунка, схемы, диаграммы, 

таблицы, условно-знаковой модели. 

Составлять и читать простые схемы и 

таблицы, составлять вопросы по данным 

ответам, работать с блок-схемами 

алгоритмов. 

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности: находить источники 

дополнительной информации, готовить 

устное (письменное) сообщение, 

изготавливать условные знаки, 

демонстрировать опыт и др.  

Находить и показывать  на физической 

карте полушарий и на глобусе территорию 

России, называть материк и полушарие, на 

котором она находится, показывать границы 

и столицу России, крупные города,  называть 

моря, омывающие Россию, основные её  

равнины и горные системы, крупные реки и 

озёра.  

Извлекать информацию из физической 

карты для описания географического 

положения названных объектов согласно 

предложенному в учебнике (учителем) плану. 

Объяснять, что такое полезные 

ископаемые, как их добывают и перевозят, 

находить на физической карте залежи 

полезных ископаемых на территории России. 

Приводить примеры горных пород и 

минералов, описывать их свойства, 

рассказывать об использовании в народном 

хозяйстве. 

Наблюдать (выполнять самостоятельно) 

простейшие опыты по изучению свойств 

полезных ископаемых, характеризовать и 

сравнивать их свойства, рассматривая 

образцы пород из коллекций и по результатам 

опытов, обобщать наблюдаемые явления, 

фиксировать получаемые результаты в 
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таблице, схеме. 

Обсуждать  экологические проблемы, 

которые возникают при добыче и перевозке 

полезных ископаемых, предлагать меры по 

рациональному использованию природных 

богатств России. 

Обсуждать, безграничны ли запасы 

полезных ископаемых на Земле, способы 

замены горючих полезных ископаемых 

альтернативными источниками энергии.  

Находить дополнительную информацию 

о залежах полезных ископаемых в родном 

крае, их добыче и использовании в 

хозяйстве края. 

Готовить презентацию (в группах) о 

любом полезном ископаемом. 

Наблюдать и характеризовать 

разные формы суши, виды водоёмов 

(разработки полезных ископаемых)  своей  

местности.  

 

5. Природные зоны и природные 

сообщества 

13 Извлекать и обобщать информацию из 

разных источников: учебного текста, 

иллюстрации, схемы, карты, собственных 

наблюдений, Интернета, энциклопедий. 

Выделять научную информацию в 

научно-популярных текстах, данную в 

нестандартном виде, представлять 

полученную информацию в разной форме 

(текст, рисунок, схема, таблица, диалог, 

ролевая игра, и др.). 

Рассматривать иллюстрации (рисунки, 

фотографии, схемы), извлекая нужную 

информацию (по заданию учителя). 

Находить существенный признак 

(основание) для разбиения объектов 

(экосистем) на определённые группы.  

Объяснять, что в зависимости от высоты 

Солнца и от продолжительности дня, т. е. 

освещённости, на Земле выделяются пояса 

освещённости, сравнивать, чем различаются: 

полярный, умеренный и экваториальный 

пояса освещённости. 

Различать понятия природная зона, 

природное сообщество. 

Показывать на карте природные зоны 

России. 

Составлять план описания 

(характеристики) природной зоны, её 

природных условий и жизнедеятельности 

людей, проживающих в ней. 

Характеризовать природные условия, 

растительный и животный мир, труд  и быт  

людей разных природных зон. 

Сравнивать климатические условия, 

сезонные изменения, происходящие в разных 
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природных зонах, выявлять их причины. 

Сравнивать условия жизни живых 

существ в разных природных зонах, 

выявлять их приспособленность к ним. 

Обсуждать экологические проблемы, 

которые возникают по вине человека, 

предлагать меры по сохранению природы. 

Выбирать один из компонентов 

природной зоны (климат, растительность, 

животный мир, коренное население) и 

готовить сообщение для одноклассников. 

Характеризовать природную зону 

родного края, готовить её презентацию, 

составлять плакаты природоохранного 

содержания.  

Объяснять, что такое природное 

сообщество. 

Характеризовать природные сообщества 

леса, луга, озера, болота (растительный и 

животный мир, условия жизни, связи между 

живыми существами, пищевые цепи). 

Наблюдать особенности природных 

сообществ родного края во время экскурсии, 

фиксировать  взаимосвязи в природном 

сообществе, и как влияет на его состояние 

деятельность людей. 

Моделировать  связи между живыми 

существами (приводить примеры цепей 

питания, характерных  для каждого 

природного сообщества). 

Обсуждать меры по сохранению 

природных сообществ, правила 

экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе. 

Осуществлять самоконтроль за 

усвоением предметных знаний и освоению 

универсальных учебных действий.  

 

6. Важнейшие события в истории 

Отечества 

21 Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников, из 

Интернета) об исторических событиях, 

которые происходили в России (на 

территории родного края), обсуждать 

полученные сведения. 

Объяснять, что изучает наука история, 

какие исторические источники относятся к 

вещественным, письменным, устным 

источникам знаний о прошлом. 

Ставить познавательные задачи перед 

чтением учебного текста, составлять план 

пересказа, обсуждать исторические события, 

государственных деятелей, оценивать их 

значение для государства, высказывать своё 

мнение подтверждая его фактами. 
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Пересказывать своими словами небольшие 

отрывки учебного текста с опорой на 

иллюстрации, рисунки-схемы, 

восстанавливать учебный текст (в рабочей 

тетради) с использованием предложенных слов. 

Рассказывать по иллюстрациям учебника, 

описывать (реконструировать) важнейшие 

изученные события из истории Отечества. 

Обсуждать важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство. Российская 

империя, СССР, Российская Федерация.  

Извлекать из иллюстративного материала 

информацию, необходимую для описания 

(реконструкции) событий  в истории 

Отечества. 

Обсуждать причины событий, 

происходивших в истории российского 

государства, рассуждать, высказывать своё  

мнение о понятии «честь страны». 

Работать с «лентой времени»: проставлять 

века, указывать с помощью условных знаков 

события отечественной истории, истории 

родного края., соотносить дату происходившего 

события с веком, устанавливать 

хронологическую последовательность 

исторических  событий. 

Работать с глобусом и картой: 

показывать и описывать территорию 

России, ее государственные границы, места 

исторических событий (важных сражений, 

битв, центров объединения), географическое 

положение городов Древней Руси, 

Московской Руси, Российской империи, 

современной России.  

Характеризовать картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические 

времена.  

Выражать эмоциональное восприятие 

бед и побед, которые были в истории 

нашего государства, в жизни его жителей, 

отражать его в своих творческих работах. 

Различать Государственную символику 

Российской Федерации, узнавать российский 

флаг среди флагов других стран.  

Объяснять основные изображения  

Государственного герба  России,  узнавать  

его  среди гербов других стран. Описывать 

элементы герба Москвы. Прослушивать и 

декламировать (петь) Гимн РФ.  

Находить информацию (в том числе 

иллюстративную) о достопримечательностях 

Москвы, праздничных днях России, 

используя дополнительную и справочную 

литературу. 
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Сравнивать (соотносить) иллюстрации 

вида Москвы в разные времена истории 

России. 

Готовить небольшие сообщения об одном 

из древних городов России на основе 

дополнительной  информации, подбирать к 

своему сообщению фото и видеоматериалы.  

Обмениваться сведениями о родной  

стране, полученными  из средств массовой 

информации.  

Рассказывать о праздничных днях 

России на основе личного опыта и 

дополнительных источников информации (в 

том числе по иллюстрациям, из интервью 

свидетелей, рассказов старших членов семьи). 

Обмениваться впечатлениями, 

полученными в ходе бесед со свидетелями 

исторических событий, происходивших на 

территории родного края. 

Объяснять смысл народных пословиц и 

поговорок. 

Сотрудничать  при проведении 

исследований: участвовать в обсуждении задач 

исследования, подборе источников 

информации, обсуждении их достоверности, 

обобщении полученных сведений, 

формулировании вывода, формы презентации. 

Составлять тематический словарь  понятий с 

объяснением их значения. 

Выполнять разные типы тестовых 

заданий по проверке усвоения предметных 

и метапредметных знаний и умений, 

оценивать результаты своего учебного 

труда. 

Находить дополнительную информацию 

о выдающихся людях разных эпох: 

правителях, полководцах, деятелях науки и 

искусства России (родного края). 

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности по изучаемому разделу.  

 

7. Материки и океаны 7 Рассказывать о великих географических 

открытиях, называть имена великих 

путешественников мира, первооткрывателей 

неизвестных земель, исследователей природы 

материков, их коренных народов. 

Работать с глобусом и картой: находить и 

показывать материки  и океаны  Земли, 

изученные страны мира, их столицы, 

прокладывать  маршруты великих 

путешественников. 

Обсуждать и понимать, что открытие 

новых земель - великий подвиг 

исследователей, но в то же время освоение 

их людьми сопряжено с экологическими 

проблемами планетарного масштаба, 
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сохранение чистоты воздуха, воды, 

природы нашей планеты, мирного 

сосуществования народов мира – 

важнейшая задача всего человечества. 

Характеризовать наиболее крупные 

географические объекты (горы, пустыни, реки, 

озёра), растительный и животный мир 

континентов. 

Готовить сообщения о растениях, 

животных, реках, озёрах, горах континентов 

(по выбору).  

Сравнивать условия жизни коренных 

народов континентов. 

Находить дополнительную информацию о 

странах мира с помощью библиотеки, 

Интернета и других информационных 

средств. Обсуждать особенности 2-3 стран 

мира.  

Готовить небольшие сообщения (о 

культурных, исторических памятниках 

народов мира на основе учебника и 

дополнительной  информации), подбирать 

к своему сообщению литературные, 

художественные произведения, 

иллюстрации, фотографии, видеоматериалы. 

Участвовать  в проекте «Государства и 

народы мира», выбрав форму своего участия в 

сотрудничестве с одноклассниками.  

Выполнять разные типы тестовых 

заданий по проверке усвоения предметных 

и метапредметных знаний и умений, 

оценивать результаты своего учебного 

труда за год. 

 

 ИТОГО: 68  
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2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые  результаты освоения 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 «Основы религиозных культур и светской этики», 

высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности;  

- Осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера).  

Предметные результаты: 

- Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

- Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

- Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 

 

                        Содержание модуля «Основы православной культуры» 

 

Используется учебник Кураева А. В., рекомендованный Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Учебник входит в систему «Перспектива». 

Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает её значение и роль в 

жизни людей – в формировании личности человека, его отношения к миру и людям, 

поведения в повседневной жизни.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 
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краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

1.Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные 

традиции и для чего они существуют. 

2.Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

   Знакомятся с историей возникновения и распространения  православной культуры. 

3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может 

влиять на поступки людей. 

Изучают основы духовной традиции православия. 

4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия.  

Дают определения основных понятий  православной культуры 

6.Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

7.Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. 

Учатся  устанавливать взаимосвязь между религиозной  (православной) культурой и 

поведением людей. 

8.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 
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9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 

10.Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как 

зависть гасит радость. 

12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной 

культуры 

13.Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое   

неосуждение.  

14.Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

15.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

    Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры. 

16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов.    Выполнение 

праздничного проекта. Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры 

в жизни людей, общества 

Раздел II. Православие в России. 

17.Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

18.Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

         Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 

19.Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым. 

20.Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

21.Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

22.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие.Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры (православной и др.) 

23.Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что 

такое церковное таинство. 

24.Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

25.Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

26.Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

27.Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины.  

28.Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

29.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и культурных традиций. 

30.Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий.  

31.Итоговая презентация творческих проектов учащихся. Участвуют в диспутах: учатся 

слушать собеседника, излагать своё мнение. Готовят сообщение по выбранной теме.  

32-34.Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 
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Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

Модуль «Основы православной культуры» 

СОДЕРЖАНИЕ № 

УРОКА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРО-ВАНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наша Родина – Россия, 

ее многонациональное 

население, история, 

культурные и 

духовные традиции. 

Человек и его 

духовный мир. 

Взаимосвязь религии, 

истории и культуры 

1 Россия – наша 

Родина 

Формируют представление о Родине, как 

совокупности жизненноважных ценностей, 

что создает желание изучать духовное и 

культурное наследие,  приобщаться к нему и 

сохранять. 

 

Создают мотивацию и механизм восприятия 

всего курса учебно-воспитательной 

программы, как единого процесса усвоения 

ценностей православной культуры. 

 

Формируют понимание культуры как 

совокупности результатов материальной и 

духовной деятельности человека, 

сравнивают, оценивают (исходя из 

социальных и личностных ценностей). 

 

Устанавливают логическую связь понятий 

Родина, человек, история, культура. 

Устанавливают связь понятий Родина и вера 

для православного христианина. 

 

Осознают свою причастность к судьбе 

(настоящему и будущему) своего Отечества. 

 

Развивают ассоциативное мышления, 

необходимого для понимания Священного 

Писания, притчей, раскрытия образов. 

 

Излагают своё мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни людей, 

общества. 

 

Знакомятся с развитием православной 

культуры в истории России. 

 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами православной 

религии. 

 

Учатся дружелюбному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 

 

2 

 

Культура и 

Религия. 

Какие дары Бог дал 

человеку. Как вера в 

Бога может влиять на 

поступки людей. 

 

3 

Человек и Бог 

в православии 

Что такое православие. 

Какие бывают молитвы. 

О молитве «Отче наш». 

 

4 

Православная 

молитва. 

Кто такие христиане. 

Что такое Библия. Что 

такое Евангелие. 

5 Библия и 

Евангелие. 

 

Проповедь Иисуса 

Христа во время Его 

земной жизни (Чему 

учил Христос). 

Нагорная проповедь. 

Духовные сокровища 

человека. 

 

6 

 

Проповедь 

Христа. 

Боговоплощение. Бог 

есть Любовь. 

Рождество Христово. 

Голгофа. Жертва 

Христа. Распятие. 

Символика Креста. 

 

7 

 

Христос и Его 

Крест. 

 

Воскресение Христа. 

Празднование Пасхи. 

8 Пасха 

Душа человека. Образ 

Божий в человеке 

9 Православное 

учение о 

человеке. 

Добро и Зло. Грех. 

Отречение Петра. 

Совесть. Покаяние. 

10 Совесть и 

раскаяние. 

10 Заповедей Моисея. 11 Заповеди. 

Значение слова 

«милосердие». Притча 

о добром самарянине. 

Любовь к ближнему. 

Христианское 

12 Милосердие и 

сострадание. 
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понимание слова 

«ближний». 

Милостыня. 

Учатся приводить примеры явлений 

православной традиции 

и светской культуры и сравнивать их. 

 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

 

Участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать своё мнение. 

 

Готовят сообщения по выбранным темам 

(теме) 

 

Как поступать с 

людьми. 

Главное правило 

человеческих 

отношений. Что такое 

неосуждение. 

13 Золотое 

правило 

этики. 

Устройство и 

назначение храма. 

Молитва в храме. 

Икона. Иконопись 

14 Храм 

15 Икона. 

Творческие работы, 

экскурсия, 

праздничный проект. 

16 Творческие 

работы 

учащихся. 

Излагают своё мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни людей, 

общества. 

 

Знакомятся с развитием православной 

культуры в истории России. 

 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами православной 

религии. 

 

Учатся дружелюбному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 

Учатся приводить примеры явлений 

17 Подведение 

итогов. 

Крещение Руси. 

Церковь (как храм и 

как сообщество 

верующих людей). 

Таинства православной 

Церкви. Таинство 

Крещения. Святая 

Русь. 

18 Как 

христианство 

пришло на 

Русь. 

Христианское 

понимание подвига. 

19 Подвиг. 

Заповеди Блаженств во 

время Нагорной 

проповеди Иисуса 

Христа. 

20 Заповеди 

блаженств. 

Подражание Христу. 

Радость святых. 

21 Зачем творить 

добро? 

Святая Троица. 

Христианские 

добродетели – вера, 

надежда, любовь. 

22 Чудо в жизни 

христианина. 

Евангельская притча о 

Божием суде. Легенда 

о Христофоре. Жизнь и 

смерть в христианском 

понимании. 

23 Православие 

о Божием 

суде. 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

 

Участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать своё мнение. 

 

Готовят сообщения по выбранным темам 

(теме) 

 

Тайная вечеря. 

Христианские таинства 

в православии. 

Таинство причастия. 

Литургия 

24 Таинство 

Причастия. 

Монашество и монахи. 

Жизнь в монастыре. 

Врач Валентин Войно-

25 Монастырь. 
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2.2.7 Изобразительное искусство 

 

Планируемые  результаты 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

Ясенецкий (монах св. 

Лука) 

Познание мира и труд. 

Ответственность за 

мир. Христианское 

отношение к 

животному миру, 

природе. 

26 Отношение 

христианина к 

природе. 

Учатся дружелюбному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 

 Излагают своё мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни людей, 

общества. 

 

Знакомятся с развитием православной 

культуры в истории России. 

 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами православной 

религии. 

атся приводить примеры явлений 

 

Создание семьи. 

Таинство брак, обряд 

венчания. Рождение 

детей. Отношения в 

семье, семейные 

традиции 

27 Христианская 

семья. 

Справедливые войны. 

Святые защитники 

Родины. 

28 Защита 

Отечества. 

Творение Богом мира. 

Заповедь труда первым 

людям в Раю. 

Грезопадение. 

29 Христианин в 

труде. 

Любовь к Родине и 

служение ей. 

Патриотизм 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

31-

34 

Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов 

учащихся 
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миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

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

произведений искусства; 
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• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
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Содержание учебного предмета 

Учебный материал программы по изобразительному искусству представлен следующими 

компонентами образования:  «Эстетическое восприятие», «Виды художественной 

деятельности», «Язык изобразительного искусства», «Значимые темы художественного 

творчества (искусства)». Все эти направления работы в разной мере присутствуют на 

каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон изобразительного искусства: 

ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и деятельностную.  

Компонент художественного образования «Значимые темы искусства» в программе 

каждого класса предполагает четыре модуля: «Художник и мир природы», «Художники 

мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», содержание 

которых помогает ученику начальной школы представить целостную картину мира, 

эмоционально -ценностно относиться к окружающей его действительности – живой и 

неживой природе, человеку, обществу, искусству; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние  

и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка.  

Компонент художественного образования «Эстетическое восприятие», раскрывая 

художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного 

искусства, предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное 

созерцание объектов и явлений природы.  

Опыт эстетического (художественного) восприятия проявляется в умении:  

– выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства; 

– различать основные жанры пластических искусств (портрет, пейзаж, натюрморт, 

сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, иллюстрация и др.); 

понимать их специфику; 

– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

произведений, переживать и понимать образную специфику произведения;  

– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; 

– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу. 

«Виды художественной деятельности» – компонент содержания художественного 

образования, создающий условия для получения практического художественно-

творческого опыта работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной, 

конструктивной и декоративной творческой деятельности, способствующий развитию 

навыков работы с: 

– живописными материалами и техниками: акварелью, гуашью, пастелью (сухой и 

масляной) и др.; 

– графическими материалами (простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки) и техниками (граттаж, гравюра 

наклейками, кляксография, монотипия и др.);  

– скульптурными материалами (пластилин или глина); 

– конструктивными материалами (бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 

«бросовые», природные и смешанные материалы и др.). 
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«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. 

Являясь «азбукой искусства», он даёт инструментарий для практической реализации 

замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник начальной школы научился 

использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства 

художественного выражения. 

Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции, знать и применять основные пропорции предметного окружения; 

использовать линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т. д.; 

композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия и 

асимметрия. 

Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать 

смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать 

с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать 

выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, 

аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и фантастического  

мира. 

Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать их 

знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки 

эмоциональное состояние природы, человека, животного. 

Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, 

квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.) в изобразительном творчестве; 

использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа, основных 

пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных построек. 

Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными 

материалами (пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать 

выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их 

сочетаний, форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность 

объёмных и рельефных композиций передавать основные пропорции животных и чело- 

века. 

Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру 

разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, 

мягкая, пастозная и др. 

Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, 

замедленный, порывистый и т. п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в 

передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в 

декоративно-прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; 

выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point. 

Компонент содержания художественного образования «Значимые темы искусства» 

определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», «Художник и мир 



273 

 

животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», намечает 

эмоционально-ценностную направленность тематики практических заданий. 

В первом разделе («Художник и мир природы») определяется зависимость человека от 

природных условий, которые влияют на формирование представлений художника о мире, 

способствуют зарождению разных форм художественного освоения действительности. 

Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи, 

графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование небом, землёй, 

цветами, деревьями, полями, лесами, озёрами и др., наблюдение за изменением природы 

осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и ночные часы являются 

основой эстетического восприятия художника-пейзажиста. Выразительность пейзажа 

разных географических широт. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в жанре 

пейзажа и натюрморта.  

Второй раздел («Художник и мир животных») расширяет детские представления об 

анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, 

насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических 

зверей. Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в анималистическом 

жанре. 

Третий раздел («Художник и мир человека») расширяет горизонты детского познания 

окружающего мира – мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образ современника. Образ защитника Отечества. Семья как главная ценность 

для ребёнка. Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных 

образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестёр.  

Изображение семейных и государственных праздников как формы выражения отношения 

школьника к важным событиям жизни. Приёмы художественного отражения 

действительности, выраженные в оппозициях «высокий – низкий», «большой – 

маленький», «далёкий – близкий», находят у детей выразительные формы воплощения во 

время иллюстрации любимых литературных произведений – сказок, стихов и загадок, 

знакомства  

с чудесами света, известными скульптурами и архитектурными постройками. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.  

В четвёртом разделе («Художник и мир искусств») осуществляется связь 

изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. 

Приобщение к мировой художественной культуре происходит через знакомство с 

кукольным и теневым театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, 

книжной графики и костюма. Анализ и создание образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д., образов, вызывающих гнев, раздражение, презрение и т. д., образов, 

символизирующих явления природы: огонь, воду, весну, дождь и т. д. Знакомство с 
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мировыми шедеврами изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской 

галерее, Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других  

музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. Музеи под открытым небом (Кижи 

и др.). Музей игрушки. Краеведческий музей. Детские картинные галереи и выставки 

детского изобразительного творчества. 

Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и художник» нашли 

отражение в тематическом планировании системы художественно-творческих занятий. 

 

Тематическое планирование  

 с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

1 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов  

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 Художник и мир 

природы 

9 Передавать в рисунке состояние грусти, радости 

или тревоги, используя выразительные 

возможности линии, пятна, точки, штриха.  

Выполнять иллюстрацию стихотворения при 

помощи туши и палочки, используя контраст 

чёрно-белых изображений. 

Составлять целостную композицию, используя 

части (обрывные кусочки бумаги). 

Сравнивать выразительность форм разных 

предметов и явлений. Проводить аналогии между 

солнцем и цветком (подсолнухом). 

Оценивать выразительные качества композиций, 

выполненных в технике аппликации. Отражать 

состояние природы (грусть, радость, тревога), 

используя переливы тёмных и светлых 

акварельных красок. 

 Оценивать выразительные качества рисунков, 

выполненных в технике «по-сырому». 

2 Художник и мир 

животных 

7 Осознавать значимые темы искусства и отражать 

их в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

Выражать своё отношение к исчезающим видам 

животных. Участвовать в обсуждении 

содержания художественных произведений. 

Сравнивать и выделять  выразительные средства 

плоскостного и объёмного изображения. 

Составлять целостную композицию, используя 

части. 

Оценивать выразительные качества рельефных 

композиций, выполненных из цветного 

пластилина. 

Отражать характер птиц (гордый, внимательный, 

грустный, радостный и т.п.), используя 

выразительные возможности художественных 

материалов. 
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 Оценивать выразительность иллюстраций с 

изображением птиц. 

3 Художник и мир 

человека 

10 Осознавать значимые темы искусства и отражать 

их в изобразительной творческой деятельности. 

Выражать своё отношение к маме или бабушке в 

суждениях и средствами изобразительного 

искусства.   

Выбирать и использовать способы работы 

цветными  художественными материалами 

(пастель, краски, цветные фломастеры или др.)  

для передачи замысла (мама читает книгу, мамин 

добрый взгляд, мама на кухне, мама с пылесосом, 

бабушка поёт колыбельную, дарим маме цветы 

или др.). 

Передавать в самом общем виде пропорции 

человеческой фигуры и лица. 

Выбирать и использовать способы работы 

графическими художественными материалами 

(фломастерами, маркерами, углем или др.)  для 

передачи замысла (любимый папа, добрый дед, 

храбрый 

4 Художник и мир 

искусства 

8 Участвовать в обсуждении  выразительных 

средств техники монотипии. 

Выбирать и использовать способы работы в 

технике монотипия для оформления замысла: 

нежные музыка и цвет, ласковая музыка и цвет, 

тревожная музыка и цвет и т.п. 

Выражать отношение к объекту изображения 

через цвет. Участвовать в обсуждении  

выразительных средств техники кляксографии 

Выбирать и использовать способы работы в 

технике кляксография для оформления замысла. 

Выражать отношение к объекту изображения 

через силуэт. 

 

2 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов  

Характеристика видв деятельности 

учащихся 

1 Художник и мир 

природы 

9 Различать изобразительные возможности разных 

художественных материалов. 

Выполнять рисунок по собственному замыслу. 

Выбирать элементарную композицию 

оформления рисунка на  бумажной основе папки 

или альбома (центр, справа, слева).  

Оценивать эстетическую выразительность 

обложки папки 

 Оценивать выразительность необычных 

природных форм. 

Высказывать суждения о деревьях-великанах. 

Использовать сравнение, как средство выражения 

своего отношение к большим размерам дерева: 

большой-маленький. 
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Различать основные виды изобразительного 

искусства: живопись, графика. 

 

2 Художник и мир 

животных 

7 Выполнять иллюстрацию, используя средства 

художественной выразительности: цвет, линию, 

ритм или др. 

Оценивать выразительные качества поделки или 

рисунка, придумывать оригинальные названия 

творческим работам. 

Продумывать замысел, сочинять оригинальные 

названия будущей композиции, давая словесное 

описание её содержанию. 

Использовать сравнение, как средство выражения 

образного смысла сказки «Я в царстве 

динозавров». 

Проявлять смекалку при разгадывании загадок 

про черепах. 

Различать основные виды художественной 

деятельности  Продумывать замысел, сочинять 

оригинальные названия будущей композиции, 

давая словесное описание её содержанию. 

Использовать выразительные свойства разных 

материалов для достижения замысла. 

Оценивать основную идею композиции: черепаха 

– символ крепости семьи; три черепахи – три 

поколения или др. 

 

3 Художник и мир 

человека 

10 Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительности афиши или пригласительного 

билета. 

Придумывать вариативные названия 

персональной или коллективной выставки 

детского рисунка. 

Работать над замыслом и его воплощением 

индивидуально или в группе. Осознавать 

значимые темы искусства и отражать их в 

изобразительной творческой деятельности. 

Понимать общее и особенное в произведении 

изобразительного искусства и в художественной 

фотографии. 

Выражать своё отношение к портретируемому, 

используя предметное окружение   

Осознавать значимые темы искусства и отражать 

их в изобразительной творческой деятельности. 

Понимать общее и особенное в произведении 

изобразительного искусства и в художественной 

фотографии. 

Выражать своё отношение к парному портрету, на 

котором изображены любящие друг друга люди.  

 

4 Художник и мир 

искусств 

8 Участвовать в обсуждении  выразительных 

средств книжной графики. 

Выбирать и использовать способы работы 

цветными материалами для передачи в слове-

образе своего характера. 

Использовать шрифтовую композицию в 



277 

 

оформлении обложки своей творческой папки или 

альбома. 

Оценивать выразительность результатов своей 

творческой деятельности. 

Использовать способы работы в технике акварели 

по-сырому листу для передачи «сонного» 

настроения. 

Выражать отношение к утреннему пейзажу через 

цвет, нюансных тёплый или холодный колорит. 

 

3 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов  

Характеристика видв деятельности 

учащихся 

1 Художник и мир 

природы 

9 Оценивать выразительность скульптуры (с.5. 

учебника) с «развевающимися от ветра складками 

одежды». 

Высказывать суждения о выразительности 

воздушных змеев и своём опыте управления ими. 

Различать основные виды искусства: скульптура 

(с.13 и 5 учебника), декоративно-прикладное 

искусство (с.14 учебника), графика (с.15 

учебника). 

 

Продумывать замысел, сочинять оригинальные 

названия будущей композиции, давая словесное 

описание её содержанию. 

Выполнять оригинальную композицию «Я 

запускаю воздушного змея», используя 

выразительные возможности формата и 

художественных материалов. 

Передавать в самом общем виде пропорции 

изображаемых объектов. 

Оценивать выразительность результатов своей 

творческой деятельности и сверстников. 

2 Художник и мир 

животных 

7 Различать основные виды художественной 

деятельности  (графика, живопись). 

Продумывать замысел, сочинять оригинальные 

названия будущей композиции, давая словесное 

описание её содержанию. 

Использовать выразительные свойства разных 

материалов для достижения замысла. 

Оценивать ритмическое расположение птиц на 

листе, выражающих идею плавного полета, 

птичьего беспокойства или одиночества, или др. 

Выражают отношение к черно-белому 

силуэтному рисунку. 

Придумывают оригинальные названия для своей 

композиции и сверстников. 

Оценивать необычность форм обитателей 

подводного мира. 

Проявлять смекалку при разгадывании загадок 

про обитателей подводного царства. 

Анализировать выразительность скульптуры и 

графического изображения. 

Выполнять иллюстрацию, используя средства 

художественной выразительности: линию, пятно, 
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штрих, точку. 

 Оценивать выразительные качества рисунка, 

основанного на черно-белом контрасте. 

Придумывать оригинальные названия творческим 

работам. 

3 Художник и мир 

человека 

10 Осознавать значимые темы искусства и отражать 

их в изобразительной творческой деятельности. 

Различать основные виды пластических искусств: 

декоративно-прикладное искусство, скульптуру, 

живопись, графику. 

Использовать выразительные свойства цвета для 

передачи замысла. 

Придумывать оригинальные названия продуктам 

своей творческой деятельности.  

Оценивать выразительность результатов своей 

изобразительной деятельности и сверстников. 

Высказывать суждения о постройках городов 

Золотого кольца России, о значении храма в 

судьбе города. 

Различать основные виды пластических искусств: 

архитектура, скульптура. живопись, графика и 

декоративно-прикладное искусство. 

Отличать специфику фоторепродукции от 

произведений изобразительного искусства. 

Выражать своё отношение к архитектурной 

постройке храма, подчёркивая её значительность.  

Выбирать и использовать способы работы 

цветными  художественными материалами 

(пастель, краски, цветные фломастеры или др.)  

для передачи замысла («Величественный храм», 

«Дорога, идущая к храму» и др.). 

Передавать в самом общем виде пропорции 

изображаемых объектов. 

 

4 Художние и мир 

искусств 

8 Выражать своё отношение к произведениям 

изобразительного искусства, хранящимся в ГМИИ 

им. А.С.Пушкина. 

Различать основные виды художественной 

деятельности: живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство и 

жанры изобразительного искусства: портрет, 

пейзаж, натюрморт, фантастический жанр. 

Выбирать и использовать способы работы   

художественными материалами для передачи 

замысла: Я иду по лестнице ГМИИ им. 

А.С.Пушкина, Я хочу посмотреть картину 

П.Пикассо «Девочка на шаре», Я иду в музей, Я 

видел мумию фараона в ГМИИИ им. А.С.Пушкина 

или др. 

Оценивать выразительность результатов своей 

творческой деятельности и сверстников. 

Участвовать в обсуждении  живописных 

произведений художников-фантастов. 

Знать жанры изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт и др.  

Иметь представление об основных 
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отечественных музеях истории космонавтики. 

Выбирать и использовать способы работы 

цветными материалами для передачи своего 

замысла. 

Оценивать выразительность результатов своей 

творческой деятельности. 

 

 

4 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов  

Характеристика видв деятельности 

учащихся 

1 Художник и мир 

растений 

9 Уметь: 

 - составлять композицию; 

- обсуждать композиции рисунков 

- использовать цветовой контраст и гармонию 

цветовых оттенков 

Уметь наблюдать и видеть красоту окружающей 

природы 

Уметь анализировать форму, цвет и их 

пространственное расположение предметов 

Уметь: 

–работать над развитием творческого 

воображения, пространственного мышления; 

–образно передать 

задуманную композицию; 

–наблюдать за окружающим миром 

 

2 Художник и мир 

животных 

8 Уметь правильно определять и выразительно 

передавать в рисунках особенности формы 

Уметь рисовать с передачей пропорций 

Уметь использовать 

в иллюстрации выразительные возможности 

композиций сюжета из сказки 

Уметь использовать 

в иллюстрации выразительные возможности 

композиций сюжета из сказки 

 

3 Художник и мир 

человека 

10 Знать: 

– пропорции фигуры человека;–характерное 

соотношение частей фигуры человека и их 

передача в скульптуре малой формы 

Уметь использовать 

в иллюстрации выразительные возможности 

композиций сюжета из сказки 

Уметь использовать 

в работе различные художественные материалы 

 

4 Художник и мир 

искусства 

7 Уметь передавать 

динамику событий, действия героев сказки 

посредством цветовых и тональных контрастов 

цветной бумаги 

Знать жанры изобразительного искусства – 
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батальный и исторический 

Уметь выполнять пан-но из цветной бумаги по 

эскизным рисункам 

Уметь: 

– самостоятельно выбрать вид орнамента 

и народные мотивы 

к нему; 

– оценивать свои работы и аппликации товарищей 

Уметь: 

– выразить отношение к произведениям искусства, 

к собственному творчеству; 

– участвовать в дидактических играх и конкурсах. 

 

 

 

2.2.8. Музыка 

Планируемые  результаты 

освоения учебного предмета «Музыка» 

 
Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 освоены начальные формы 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. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 
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 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации  

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у учащихся 

будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Выпускники научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

1.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 своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

3. 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 музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 

и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

Содержание  учебного предмета «Музыка» 
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1 класс: 

       Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  нас”  

(посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго  полугодия  

“Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). 

Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  

музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  

его  мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши  — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный  сказ о гусляре садко. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.  

Раздел 2. «Музыка и ты 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Содержание музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».   

Н. Римский-      Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

 Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 
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оркестром. В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, 

слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, 

слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова 

В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная 

песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, 

русский текст В. Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

 Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и  ты» 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 

Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня.   

Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

 Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 
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«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

 Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

   Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

 «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой. 

  Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм.   

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

2 класс: 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.  

2. “День, полный событий”-6 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 

5. “В музыкальном театре”-4 ч. 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. 

Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
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Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 

закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Те-

мы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

Содержание музыкального материала 

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

 Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

 Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте,   

 люди русские». С. Прокофьев. 

 Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

 Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

 Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

 Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. 

 Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 
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 Масленичные песенки. 

 Песенки-заклички, игры, хороводы. 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

 Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

«Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

 Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

 Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты 

№ 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; 

хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

«Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

«Песня жаворонка». П. Чайковский. 

 Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель».Г. Свиридов. 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

3 класс: 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для II класса:  

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.  

2. “День, полный событий”-6 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 

5. “В музыкальном театре”-4 ч. 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к 

пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на 

уровне тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из 

программы уроков музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми 

заданиями, на новом уровне их осмысления детьми.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
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Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы 

в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

Содержание музыкального материала 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, 

слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. 

«Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: 

«Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты 

из оперы. М. Глинка. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
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Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного 

клавира». И. С. Бах. 

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. 

Блока. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе 

Владимире». Слова А. Толстого. 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», 

русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, 

высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты 

из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — 

море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на 

новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.         

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. 

«Каприс» Ns 24. Н. Паганини. 

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 

(«Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. 

Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. 

Бетховен, русский текст Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская народная песня. 

«Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из 

сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. 

Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент 

финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. «Камертон», 

норвежская народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский 

текст В. Струкова. 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  
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4 класс: 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для III класса:  

1. “Россия – Родина моя”- 4 ч.  

2. “День, полный событий”-5 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 

5. “В музыкальном театре”-4 ч. 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря 

способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального 

искусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в 

сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. 

Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 
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Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 

и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Содержание музыкального материала: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 

1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова 

О. Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, 

«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый 

мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты 

из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

«В деревне». М. Мусоргский. 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». 

В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний 

вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей 

Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. 

П. Пипков, слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. 

Рахманинов. 
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Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из 

III действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с 

саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.      

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль 

мажор). Ф. Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Арагонская хота».М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 
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«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский 

 

Тематическое планирование   

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Музыка в жизни человека. 14 ч. 13 ч. 4 ч. 4 ч. 

2.  Основные закономерности 

музыкального искусства 

2 ч. 17 ч. 24 ч. 23 ч. 

3. Музыкальная картина мира. 17 ч. 4 ч. 6 ч. 7 ч. 

4. Резерв.     

 ИТОГО: 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

 

 

Тематическое планирование  

 с определением основных видов деятельности учащихся 

 

Содержательные линии Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

I класс (33 ч) Музыка вокруг нас (16 ч) 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека. Композитор — 

исполнитель — слушатель. 

Песни, танцы и марши — 

основа многообразных 

жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Образы 

осенней природы в музыке. 

Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной 

грамоты. 

 

Интонация как 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

мыслей. Музыка в 

праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный 

театр: балет. 

 

 

 

  

  И муза вечная со мной! 

Хоровод муз. Повсюду музыка 

слышна. 

  Душа музыки — мелодия. 

Музыка осени. Сочини мелодию. 

Азбука, азбука каждому нужна... 

Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

 

«Садко» (из русского былинного 

сказа). Музыкальные 

инструменты. Звучащие 

картины. Разыграй песню. 

Пришло Рождество, начинается 

торжество. Родной обычай 

старины. Добрый праздник среди 

зимы. 

Обобщающий урок II четверти. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). 

П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь (Осенняя песня). Из 

цикла «Времена года». П. 

Наблюдать за музыкой в жизни 

человека. 

Различать настроения, чувства и 

характер человека выраженные в 

музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), играть на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах (и ансамбле, в 

оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации определять их сходство и 

различия. 

Осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения и пении, 

игре, пластике. 

Инсценировать для школьных 

праздников музыкальные образы 

песен, пьес программного содер-

жания, народных сказок. 

Участвовать в совместной 

деятельности (в группе, в паре) при 
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Чайковский. 

Колыбельная Волховы, песня 

Садко "Заиграйте, мои гусельки". 

Из оперы «Садко». Н. Римский- 

Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. 

концертная симфония для арфы с 

оркестром (I-я часть 

«Орнамент»). В. Кикта 

Звезда покатилась. В. Кикта. 

слова В. Татаринова. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и 

Эвридика». К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты № 2 для 

оркестра. И.-С. Бах. 

Осень. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. 

Пушкина "Метель". Г. Свиридов. 

Пастушеская песенка. На тему из 

5-й части Симфонии № 6 

(«Пасторальной»). Л. Бетховен, 

слова К. Алемасовой; Капельки 

В. Павленко. слова Э. 

Богдановой; Скворушка 

прощается. Т. Потапенко. слона 

М. Ивенсен; Осень, русская 

народная песня, и др. 

Азбука Л. Островский, слова 3. 

Петровой: Алфавит. Р. Паулс, 

слова И. Резника; Домисолька. 

О. Юдахина. слова В. 

Ключникова; Семь подружек. 

воплощении различных музыкальных 

образов. 

Знакомиться с элементами нотной 

записи. Выявлять сходство и 

различим музыкальных и 

живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настроению 

музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике 

особенности песни, танца, марша. 

 

Музыка и ты (17 ч) 

Музыка в жизни ребенка. 

Образы родного края. 

Роль поэта, художника, 

композитора в 

изображении картин 

природы (слова — 

краски — звуки). Образы 

защитников Отечества в 

музыке. Музыкальные 

поздравления. 

Музыкальные 

инструменты: лютня, 

Край, в котором ты живешь. 

Поэт, художник, композитор. 

Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. 

Разыграй сказку (Баба-Яга. 

Русская сказка). У каждого свой 

музыкальный инструмент. Ма-

мин праздник. Музы не молчали. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины. 

Обобщающий урок III четверти. 

 

Музыка в цирке. Дом, который 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные 

интонации, выявлять их 

принадлежность к различным 

жанрам музыки народного и 

профессионального творчества. 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) в характере основных 

жанров музыки. 

Разучивать и исполнять образцы 
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клавесин, фортепиано, 

гитара. Былины и сказки 

о воздействующей силе 

музыки. 

 

Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: 

опера. 

Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, 

программа концерта для 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

звучит. Опера- сказка. Ничего на 

свете лучше нету...  

Обобщающий урок IV четверти — 

заключительный урок-концерт». 

Примерный музыкальный 

материал. 

Детский альбом. Пьесы. П. 

Чайковский. 

Утро. Из сюиты - Пер Гюнт. Э. Григ. 

Добрый день. М. Дубравин. слона 

В. Суслова: Утро. А. Парцхаладзе, 

слова Ю Полухина: Солнце. 

грузинская народная песня, обраб. 

Л. Аракишвили. 

Пacmopaль. Из музыкальных 

иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель» Г. Свиридов: 

Наигрыш А. Шнитке: Утро в лесу. 

В. Салманов. Доброе утро. Из 

кантаты "Песни утра, весны и мира". 

Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа 

«Перезвоны» (по прочтении В 

Шукшина) В. Гаврилин: Вечер. Из 

"Детской музыки». С. Прокофьев. 

Вечер. В. Салманов. Вечерняя 

сказка. А. Хачатурян. 

Менуэт. В-А. Моцарт. 

Болтунья С. Прокофьев, слова А. 

Барто. 

Баба Яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный 

инструмент, эстонская народная 

песня. Обраб. X. Кырвите. пер. 

М. Ивенсен. 

Симфония № 2 ("Богатырская»). 

1-я часть (фрагмент). А Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, 

русская народная песня; Песня о 

маленьком трубаче. С. Никитин, 

слова С. Крылова: Учил Суворов 

А. Новиков, слова М. Левашова. 

Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. Кажлаев; 

Колыбельная. Ген. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета 

«Конек Горбунок". Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. 

Петровой; Праздник бабушек и 

мам. М. Славкин, слова Е. 

Каргановой. 

музыкально- поэтического 

творчества (скороговорки, хороводы, 

игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых 

музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке 

Воплощать в рисунках образы 

полюбившихся героев музыкальных 

произведений и представлять их на 

выставках детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, марши из 

детских опер и из музыки к 

кинофильмам и демонстрировать их на 

концертах для родителей, школьных 

праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу 

концерта, музыкального спектакля, 

школьного праздника. 

Участвовать в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. 
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Выходной марш; Колыбельная 

(слона В. Лебедева - Кумача). Из 

музыки к кинофильму «Цирк». 

И. Дунаевский:. 

Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный 

хор из оперы "Волк и семеро 

козлят". М. Коваль, слова Е. 

Манучаровой. 

Заключительный хор. Из оперы « 

Муха-цокотуха». М. Красев. 

слова К. Чуковского 

Добрые слоны. А. Журбин, слова 

В. Шленского; Мы катаемся на 

пони. Г. Крылов, слова М. 

Садовского; Слон и скрипочка. 

В. Кикта, слона В. Татаринова: 

Бубенчики. американская 

народная песня, русский текст 

Ю. Хазанова; Ты откуда, 

музыка? Я. Дубравин, слова В. 

Суслова. 

Бременские музыканты. Из 

Музыкальной фантазии на тему 

сказок братьев Гримм. Ген. 

Гладков, слова Ю. Энтина. 

 
II класс (34 ч) 

Россия — Родина моя (3 ч) 

Музыкальный пейзаж. 

Образы родной природы 

к музыке русских 

композиторов. 

Песенность, как 

отличительная черта 

русской музыки. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

Государственные 

символы России (флаг, 

герб, гимн). Гимн — 

главная песня нашей 

Родины. 

Художественные 

символы России 

(Московский Кремль, 

храм Христа Спасителя, 

Большой театр). 

 

 

Мелодия. Здравствуй. Родина 

моя! Моя Россия. Гимн России. 

 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере 

«Хованщина». М. Мусоргский. 

Гимн России А. Александров, 

слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. 

Глинка, слова Д. Машистова; 

Здравствуй, Родина моя! Ю. 

Чичков, слова К. Ибряева; Моя 

Россия. Г. Струве, слова Н. 

Соловьевой. 

 

Размышлять об отечественной 

музыке, ее характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова отражавшие 

содержание музыкальных 

произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение 

песен о Родине в своем исполнении 

на уроках и школьных праздниках. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др. 

Исполнять Гимн Российской 

Федерации 

Участвовать в хоровом исполнении 

гимнов своей республики, края, 

города, школы. 

Закреплять основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией 

на нотную запись. 
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Расширять запас музыкальных 

впечатлений в самостоятельной 

творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

День, полный событий (6 ч) 

Мир ребенка в 

музыкальных 

интонациях, темах и 

образах детских пьес П. 

Чайковского и С. 

Прокофьева. 

Музыкальные 

инструменты: 

фортепиано — его 

выразительные 

возможности. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в передаче 

содержания и 

эмоционального строя 

музыкальных сочинений. 

Природа, детские игры и 

забавы, сказка в музыке. 

Колыбельные песни. 

Своеобразие 

музыкального языка 

композиторов, сходство 

и различие. 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные инструменты. 

Природа и музыка. Прогулка. 

Танцы, танцы, танцы... Эти 

разные марши. Звучащие 

картины. Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Детский альбом. Пьесы. П. 

Чайковский; Детская музыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. 

Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из 

вокального цикла «Пять песен 

для детей». С. Соснин, слова П. 

Синявского; Сонная песенка. Р. 

Паулс, слова И. Ласманиса; 

Спят усталые игрушки. А. 

Островский, слова 3. Петровой; 

Ай-я, жу-жу, латышская 

народная песня; Колыбельная 

Медведицы. Из мультфильма 

«Умка». Е. Крылатов, слова Ю. 

Яковлева. 

Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки. 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу 

музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности: пение, игра на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись 

музыки с ее жанром и музыкальной 

речью композитора. 

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном 

исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-

пластическом движении) различные 

музыкальные образы (в паре, в 

группе). 

Определять выразительные 

возможности фортепиано в создании 

различных образов. 

Соотносить содержание и средства 

выразительности музыкальных и 

живописных образов. 
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Выполнять творческие задания; 

рисовать, передавать в движении 

содержание музыкального 

произведения. 

Различать особенности построения 

музыки: двухчастная, трехчастная 

формы и их элементы (фразировка, 

вступление, заключение, запев и 

припев). 

Инсценировать песни и пьесы 

программного характера и исполнять 

их на школьных праздниках. 

«О России петь — что стремиться в храм» (5 ч) 

Колокольное звоны 

России: набат, трезвон, 

благовест. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли 

Русской: князь 

Александр Невский, 

преподобный Сергий Ра-

донежский. Воплощение 

их образов в музыке 

различных жанров: 

народные песнопения, 

кантата. Жанр молитвы, 

хорала. Праздники 

Русской православной 

церкви. Рождество 

Христово. 

Рождественские 

песнопения и колядки. 

Музыка на новогоднем 

празднике. 

 

 

 

Великий колокольный звон. 

Звучащие картины. Святые 

земли Русской. Александр 

Невский. Музыка в храме. 

Хорал. Молитва. Праздники 

православной церкви. С 

Рождеством Христовым!  

Обобщающий урок II четверти. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Великий колокольный звон. Из 

оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; 

Вставайте, люди русские из 

кантаты «Александр Невский». 

С. Прокофьев. 

Народные песнопения  о Сергии 

Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. 

Чайковский. Вечерняя песня. А. 

Тома, слова К. Ушинского. Добрый 

тебе вечер; Рождественское 

чудо, народные славянские 

песнопения. Рождественская 

песенка Слова и музыка П. 

Синявского. 

Передавать в исполнении характер 

народных и духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на 

живописные, музыкальные и 

литературные образы. 

Сопоставлять средства 

выразительности музыки и 

живописи. 

Передавать с помощью пластики 

движений, детских музыкальных 

инструментов разный характер 

колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни на 

уроке и дома. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие задания в 

рабочей тетради/ 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Фольклор — народная 

мудрость, Оркестр русских 

народных инструментов. 

Мотив, напев, наигрыш. 

Вариации в русской 

народной музыке. 

Ритмическая партитура. 

Традиции народного 

музицирования. Обряды и 

Русские народные инструменты. 

Плясовые наигрыши.. Музыка в 

народном стиле. Сочини песенку. 

Проводы зимы (Масленица). 

Встреча весны. (песни-заклички, 

игры, хороводы).  

 

Примерный музыкальный 

материал 

Разыгрывать народные игровые песни, 

песни- диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения 

мелодий, ритмических. пластических и 
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праздники русского народа: 

проводы зимы 

(Масленица). встреча 

весны. Песня-игра. песня-

диалог, песня-хоровод. 

Народные песенки, 

заклички,  потешки. 

 

 

Светит месяц: Камаринская, 

плясовые наигрыши А. Шнитке. 

Выходили красны девицы; 

Бояре, а мы к вам пришли, 

русские народные песни. 

Ходит месяц над лугами. С. 

Прокофьев. 

Камаринская. М. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков. слова 

народные; Реченька. А. Абрамов, 

слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-

заклички, игры, хороводы. 

 

 

инструментальных импровизаций на 

тексты народных песенок, попевок,  

закличек. 

Исполнять выразительно, 

интонационно осмысленно народные 

песни, танцы, инструментальные 

наигрыши на традиционных народных 

праздниках. 

Подбирать простейший аккомпанемент 

к песням, танцам своего народа и других 

народов России. 

Узнавать народные мелодии в 

сочинениях русских композиторов. 

Выявлять особенности 

традиционных праздников народов 

России. 

Различать, узнавать народные песни 

разных жанров и сопоставлять 

средства их выразительности. 

Создавать музыкальные композиции 

(пение, музыкально-пластическое 

движение, игра на элементарных 

инструментах) на основе образное 

отечественного музыкального 

фольклора. 

Использовать полученный опыт 

общения с фольклором в досуговой и 

внеурочной формах деятельности. 

Интонационно осмысленно 

исполнять русские народные песни, 

танцы, инструментальные наигрыши 

разных жанров. Выполнять 

творческие задания из рабочей 

тетради. 

В музыкальном театре (5 ч) 

Многообразие сюжетов и 

образов музыкального 

спектакля. Детский 

музыкальный театр: 

опера и балет. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в опере и 

балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в 

создании музыкального 

спектакля. Элементы 

оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. 

Сцены из оперы «Руслан 

и Людмила». 

Детский музыкальный театр. 

Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка дирижера. 

Скзочные образы в опере 

«Руслан и Людмила». Опера 

«Руслан и Людмила» увертюра, 

финал.  

 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Волк и семеро козлят. Опера-

сказка (фрагменты). М. Коваль; 

Золушка. Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем 

апельсинам». С. Прокофьев; 

Эмоционально откликаться и 

выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и 

балета.  

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять темы 

действующих лип опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх 

(дирижер), в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты 

литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер 

и балетов. 

Выявлять особенности развитии 

образов. 
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Музыкальные темы - 

характеристики главных 

действующих лиц. 

Финал. 

 

 

Марш Из балета «Щелкунчик». 

П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма 

«Новогодние приключения 

Маши и Вити». Ген. Гладков, 

слова В. Лугового. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

В концертном зале (5 ч) 

Жанровое многообразие 

инструментальной и 

симфонической музыки. 

Симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. 

Прокофьева: тембры 

инструментов и 

различных групп 

инструментов 

симфонического ор-

кестра.  

Партитура. 

 

Музыкальная живопись. 

«Картинки с выставки» 

М. Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: 

увертюра, симфония. 

Симфония № 40 соль 

минор В.-А. Моцарта. 

Увертюра к опере 

«свадьба Фигаро». 

Взаимодействие тем-

образов: повтор, 

контраст. 

Выразительность и 

изобразительность 

образов музыки В.-А. 

Моцарта, М. 

Мусоргского. 

Инструменты симфонического 

оркестра. Симфоническая сказка 

««Петя и Волк». Картинки с 

выставки. Музыкальные впечатления. 

. Обобщающий урок III четверти. 

 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Петя и волк. Симфоническая сказка. 

С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из 

фортепианной сюиты. М. 

Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й 

части. В.-А. Моцарт; Увертюра К 

опере «Свадьба Фигаро». В.-А. 

Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова 

А. Кушнера. 

Узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра и 

сопоставлять их с 

музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов: 

партитура, увертюра, сюита и 

др. 

Участвовать в коллективном 

воплощении музыкальных 

образов (пластические этюды, 

игра в дирижера, драматизация) 

на уроках и школьных 

праздниках. 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей 

музыки с ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в рисунке. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (6 ч) 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель. Инто-

национная природа 

музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный 

язык. Музыкальные 

инструменты (орган). 

Выразительность и 

. Музыкальные инструменты (орган). 

Музыкальная речь и музыкальный 

язык. Музыка учит людей понимать 

друг друга. Лад-главное средство 

музыкальной выразительности. 

Печаль моя светла. Мир композитора. 

Могут ли иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок IV четверти — 

заключительный урок-концерт. 

Понимать триединство 

деятельности композитора - 

исполнителя - слушателя. 

Анализировать художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства. 

Исполнять различные по 
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изобразительность 

музыки. Жанры музыки. 

Сочинения И.-С. Баха. 

М. Глинки. В.-А. 

Моцарта, Г. Свиридова. 

Д. Кабалевского. Му-

зыкальные и 

живописные пейзажи 

(мелодия - рисунок, лад - 

цвет). Международный 

конкурс исполнителей 

им. П. И. Чайковского в 

Москве. Темы, сюжеты и 

образы музыки С. 

Прокофьева, П. 

Чайковского. 

 

 

 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради 

Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из 

Сюиты № 2; За рекою старый дом, 

русский текст Д. Тонского; Токката ре 

минор для органа; Хорал;  Ария. Из 

Сюиты № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт. слова И.-Ф. 

Овербек. пер. Т. Сикорской; 

Колыбельная Б. Флис - В.-А. Моцарт. 

русский текст С. Свириденко. 

Попутная; Жаворонок. М. Глинка, 

слова Н. Кукольника; Песня 

жаворонка. П. Чайковский концерт 

для фортепиано с оркестром № 1. 

Часть 1-я (фрагменты). II. 

Чайковский. 

Тройка; весна; Осень. Из 

Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны: Карусель 

(слова И. Рахилло), Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. 

Орлова; Пусть всегда будет солнце. 

А. Островский, слова Л. Ошанина; 

Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин. 

слова М. Пляцковского; Это очень 

интересно; Пони. С. НИКИТИНА слова 

Ю. Мориц; До чего же грустно. Из 

вокального цикла «Пять песен для 

детей". С. Соснин, слова П. 

Синявского; Старый добрый 

клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. 

Синявского: Большой хоровод. Б. 

Савельев, слова Лены Жигалкиной и 

А. Хайта. 

 

образному содержанию образцы 

профессионального и 

музыкальнопоэтического 

творчества. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения и 

называть их авторов. 

Называть и объяснять 

основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Определять взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных и живописных 

произведениях. 

Проявлять интерес к 

концертной деятельности 

известных исполнителей и 

исполнительских коллективов, 

музыкальным конкурсам и 

фестивалям. 

Участвовать в концертах, 

конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

Участвовать в подготовке и 

проведении заключительного 

урока-концерта. 

Составлять афишу и 

программу заключительного 

урока-концерта совместно с 

одноклассниками. 

III класс (34 ч) Россия — Родина моя (5 ч)  

Песенность музыки русских 

композиторов. Образы родной 

природы в романсах русских 

композиторов. Лирические 

образы вокальной музыки. 

Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах 

музыки: кант, народная песня, 

кантата, опера. Форма-

композиция, приемы развития 

и особенности музыкального 

языка. 

Мелодия - душа музыки. 

Природа и музыка. Звучащие 

картины. Виват. Россия! Наша 

слава - русская держава. Кантата 

«Александр Невский". Опера 

«Иван Сусанин». Родина моя! 

Русская земля... Да будет во 

веки веков сильна. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Главная мелодия 2-й части. Из 

Выявлять настроения и чувства 

человека, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное 

отношение к искусству в 

процессе исполнения 

музыкальных произведений 

(пение, художественное 

движение, пластическое 

интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентаций на 

нотную запись. 

Передавать в импровизации 
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Симфонии № 4. П. Чайковский: 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 

Кукольника. Благословляю вас, 

леса. П. Чайковский, 

слова А. Толстого: Звонче 

жаворонка пенье. Н. Римский-

Корсаков. стихи А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести Л. 

Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле 

Российский. Виватные канты. 

Неизвестные авторы XVIII в.: 

Славны были наши деды; 

Вспомним, братцы, Русь и 

славу! Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

интонационную 

выразительность музыкальной и 

поэтической речи. 

Знать песни о героических 

событиях истории Отечества и 

исполнять их на уроках и 

школьных праздниках. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. 

 

День, полный событий (4 ч) 

Жизненно-музыкальные 

впечатления ребенка «с утра 

до вечера». Образы природы, 

портрет в вокальной и 

инструментальной музыке. 

Выразительность и 

изобразительность музыки 

разных жанров 

(инструментальная пьеса, 

песня, романс, вокальный 

цикл, фортепианная сюита, 

балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский. 

С. Прокофьев. М. Мусоргский. 

Э. Григ). 

 

. 

Утро. Портрет в музыке. В 

каждой интонации спрятан 

человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер. 

Композиторы -детям. П.И. 

Чайковский «Детский альбом». 

Обобщающий урок I четверти. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. 

Григ; Заход солнца. Э. Григ, 

слова Л. Мунка, пер. С. 

Свириденко; Вечерняя песня. М. 

Мусоргский, слона А. 

Плещеева; Колыбельная. П. 

Чайковский, слова Л. Майкова: 

Болтунья. С. Прокофьев, слова 

Л. Барто; Золушка Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев; 

Джульетта-девочка. Из балета 

«Ромео и Джульетта". С. 

Прокофьев С няней; С куклой. 

Из цикла «Детская». Слова и му-

зыка М. Мусоргского; Прогулка; 

Тюильрийcкий сад. Из сюиты 

«Картинки с выставки». М. 

Мусоргский; Детский альбом. 

Пьесы. П. Чайковский 

Распознавать и оценивать 

выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-

образное содержание 

музыкального произведения и 

раскрывать средства его 

воплощения. 

Передавать интонационно-

мелодические особенности 

музыкального образа в слове, 

рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) 

общность интонаций в музыке, 

живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии 

отдельных сочинений 

программного характера, 

разрывать их и исполнять во 

время досуга. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей соло, в ансамбле, хоре, 

оркестре. 

Выявлять ассоциативно-

образные связи музыкальных и 

живописных произведений. 

Участвовать в сценическом 
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воплощении отдельных 

сочинений программного 

характера. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. 

О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

Образы Богородицы, Девы 

Марин, матери в музыке, 

поэзии, изобразительном 

искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской — величайшая 

святыня Руси. Праздники 

Русской православной церкви: 

вход Господень в Иерусалим. 

Крещение Руси (988 г.). 

Святые земли Русской: 

равноапостольные княгиня 

Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы 8 

церковном богослужении, 

песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие 

красоту материнства, любовь, 

добро. 

 

 

Богородице Дево, радуйся. 

Образ матери в музыке. Вербное 

воскресенье. Вербочки. Э.Глиер. 

Святые земли Русской (Княгиня 

Ольга и Князь Владимир).  

 

Примерный музыкальный 

материал 

Богородице Дево, радуйся. № 6. 

Из «Всенощного бдения». С. 

Рахманинов: Тропарь иконе 

Владимирской Божией матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова 

В. Скотта, пер. Л. Плещеева; 

Прелюдия №1 до мажор. Из I 

тома "Хорошо 

темперированного клавира». И.-

С. Бах; Мама. Из вокально-

инструментального цикла «Зем-

ля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы 

"Иисус Христос - суперзвезда». 

Э.-Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи 

Л. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, 

стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и 

княгине Ольге; Баллада о князе 

Владимире. Слова А. Толстого. 

Обнаруживать сходство и 

различия русских и 

западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, 

живопись). 

Определять обратный строй 

музыки с помощью «словаря 

эмоций». 

Знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание), песнями, 

балладами на религиозные 

сюжеты. 

Иметь представление  о 

религиозных праздниках 

народов России и традициях их 

воплощения. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. 

Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). 

Образы былинных сказителей 

(Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель). Народные 

традиции и обряды в музыке 

русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских 

народных инструментов в 

звучании симфонического 

оркестра. 

 

Жанр былины. Значение в 

музыке. Былина о Садко и 

морском царе. Певцы-гусляры – 

Баян и Садко. Встреча весны 

(веснянки русские и 

украинские).Обобщающий урок 

II четверти. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Былина о Добрыне Никитиче. 

Обр. Н. Римского- Корсакова; 

Садко и Морской царь. Русская 

былина (Печорская старина); 

Песни Баяна. Из оперы «Руслан 

Выявлять общность жизненных 

истоков и особенности 

народного и профессионального 

музыкального творчества. 

Рассуждать о значении повтора, 

контраста, сопоставления как 

способов развития музыки. 

Разыгрывать народные песни 

по ролям, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. 

Принимать участие в 

традиционных праздниках 
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и Людмила». М. Глинка; Песни 

Садко; хор Высота ли, высота. 

Из оперы «Садко». Н. Римский- 

Корсаков; Третья песня Леля; 

Проводы Масленицы, хор. Из 

пролога оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков; Веснянки. 

Русские, украинские народные 

песни. 

народов России. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперных 

спектаклей. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. 

В музыкальном театре (6 ч) 

Путешествие в музыкальный 

театр. (Обобщение и 

систематизация жизненно-

музыкальных представлений 

учащихся об особенностях 

оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем- 

характеристик действующих 

лиц. сценических ситуаций, 

драматургии в операх и 

балетах.) Мюзикл — жанр 

легкой музыки (Р. Роджерс. А. 

Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры 

исполнения. 

 

 

 

Опера «Руслан и Людмила».  

Опера «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». 

Волшебное дитя природы. Балет 

«Спящая красавица».В 

современных ритмах 

(мюзиклы). Мюзикл «Волк и 

семеро козлят на новый лад» 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера 

(фрагменты). К.-В. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). 

Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к 

опере «Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, 

русский текст М. Цейтлиной: 

Волк и семеро козлят на новый 

лад. Мюзикл. Л. Рыбников, 

сценарий Ю. Энтина. 

Рассуждать о значении 

дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в 

создании музыкального 

спектакля. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов музыкального 

спектакля (дирижер, режиссер, 

действующие лица и др.) 

Рассуждать о смысле и 

значении вступления, увертюры 

к опере и балету. 

Сравнивать образное 

содержание музыкальных тем по 

нотной записи. 

Воплощать в пении или 

пластическом интонировании 

сценические образы на уроках и 

школьных концертах. 

Исполнять интонационно 

осмысленно мелодии песен, тем 

из мюзиклов, опер, балетов. 

 

В концертном зале (6 ч) 

 

Жанр инструментального 

концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей 

в воплощении диалога солиста 

и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной 

песни в инструментальном 

концерте (П. Чайковский). 

Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка — их 

выразительные возможности 

Жанр-музыкальный концерт. 

Музыкальные инструменты 

(флейта, скрипка). Особенности 

жанра «симфония». 

Особенности жанра «сюита». 

Э.Григ «Пер Гюнт». 

Л.В.Бетховен. Творческий путь. 

Обобщающий урок III четверти. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Наблюдать за развитием 

музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые 

особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов. 

Моделировать в графике 

звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики 

произведения. 

Определять виды музыки, 



305 

 

(И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. 

Паганини. П. Чайковский). 

Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. 

Контрастные образы 

программной сюиты, симфо-

нии. Особенности 

драматургии. Музыкальная 

форма (двухчастная, 

трёхчастная, вариационная). 

Темы, сюжеты и образы 

музыки Л. Бетховена. 

Музыкальные инструменты: 

скрипка. 

 

 

 

 

Концерт №1 для фортепиано с 

оркестром. 3- я часть 

(фрагмент). П. Чайковский; 

Шутка. Из Сюиты № 2 для 

оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. 

Из оперы «Орфей и Эвридика". 

К. -В. Глюк; Мелодия. П. 

Чайковский; Каприс № 24. Н. 

Паганини; Пер Гюнт. Сюита №1 

(фрагменты). Сюита № 2 

(фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен; 

Соната 14 («Лунная»). 1-я часть 

(фрагмент). Л. Бетховен. 

Контрабас; К Элизе; Весело. 

Грустно. Л. Бетховен; Сурок. Л. 

Бетховен, русский текст Н. 

Райского; Волшебный смычок. 

Норвежская народная песня; 

Скрипка. Р. Бойко, слова И. 

Михайлова. 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Различать на слух старинную и 

современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных 

инструментов. 

Называть исполнительские 

коллективы и имена известных 

отечественных и зарубежных 

исполнителей 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч) 

Музыка источник 

вдохновения, надежды и 

радости жизни. Роль 

композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и 

бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и 

различия музыкальной речи 

разных композиторов. Образы 

природы в музыке Г. 

Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации. Джаз - 

искусство 

XX века. Особенности мелодики, 

ритма, тембров инструментов, 

манеры исполнения джазовой 

музыки. Импровизации как 

основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Мир 

музыки С. Прокофьева. Певцы 

родной природы: П. Чайковский 

и Э. Григ. Ода как жанр 

литературного и музыкального 

творчества. Жанровая общность 

оды, канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает весь 

мир. 

 

Чудо-музыка. Звуки джаза. 

Люблю я грусть твоих 

просторов. Мир С. Прокофьева. 

Певцы родной природы. Ода, 

кантата, гимн. Прославим 

радость на земле. 

Обобщающий урок IV четверти 

— заключительный урок-

концерт 

Примерный музыкальный 

материал 

Мелодия. П. Чайковский: Утро из 

сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; 

Шествие солнца. Из сюиты «Ала 

и Лоллий». С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из 

Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов; Снег идет. Из 

Маленькой кантаты. Г. Свиридов, 

стихи Б. Пастернака; Запевка. Г. 

Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! 

Канон. В.-А. Моцарт; Симфония 

№ 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал Л. 

Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. Й. 

Гайдн, русский текст П. 

Выявлять изменения 

музыкальных образов, 

озвученных различными 

инструментами. 

Разбираться в элементах 

музыкальной (нотной) грамоты. 

Импровизировать мелодии в 

соответствии с поэтическим 

содержанием в духе песни, 

танца, марша. 

Определять особенности 

построения (формы) 

музыкальных сочинений. 

Различать характерные черты 

языка современной музыки. 

Определить принадлежность 

музыкальных произведений к тому 

или иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в паре) 

музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания. 

Участвовать в подготовке 

заключительного урока-концерта. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 
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. 

Синявского: Чудо-музыка. Д. 

Кабалевский, слова 3. 

Александровой; Всюду музыка 

живет. Я. Дубравин. слова В. 

Суслова; Музыканты, немецкая 

народная песня; Камертон, 

норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, 

слова Л. Гершвина, русский 

текст В. Струкова; Колыбельная 

Клары. Из оперы «Порги и 

Бесс». Дж. Гершвин 

IV класс (34 ч) Россия — Родина моя (3 ч) 

Красота родной земли, 

человека в народной музыке и 

сочинениях русских 

композиторов. Общность 

интонаций народного и 

композиторского музыкаль-

ного творчества. Тайна 

рождения песни. 

Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, 

плясовая, солдатская, 

трудовая, лирическая, 

хороводная и др.; особенности 

интонаций. ритмов, 

композиционного строения, 

манеры исполнения. 

Лирические образы музыки С. 

Рахманинова 

(инструментальный концерт, 

ВОКАЛИЗ), патриотическая 

тема в музыке М. Глинки 

(опера), С. Прокофьева 

(кантата). 

 

 

 

 

Мелодия. Ты запой мне ту 

песню... Как сложили песню. 

Патриотическая тема в русской 

классике.  

 

Примерный музыкальный  

материал 

Концерт 3 для фортепиано с 

оркестром. Главная мелодия 1-й 

части. С. Рахманинов; Вокализ. 

С. Рахманинов; Песня о России. 

В. Локтев, слова 0. Высотской: 

Родные места. Ю. Антонов, 

слова М. Плянковского 

Ты, река ль моя, реченька, 

русская народная песня; 

Колыбельная в обраб. Д. Лялом: 

У зори-то, у зореньки; 

Солдатушки, бравы ребятушки; 

Милый мой хоровод; А мы 

просо сеяли, русские народные 

песни, обраб. М. Балакирева. Н. 

Римского- Корсакова: 

Александр Невский Кантата 

(фрагменты). С. Прокофьев; 

Иван Сусанин. Опера (фраг-

менты). М. Глинка. 

Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека. 

Эмоционально воспринимать 

народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных 

стран мира и народов России и 

высказывать мнение о его 

содержании. 

Исследовать: выявлять 

общность истоков и 

особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать 

народные песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

Общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать образцы народного 

музыкально-поэтического 

творчества и музыкального 

фольклора России. 

Импровизировать на заданные 

тексты. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей. 

Подбирать ассоциативные ряды 

художественным проведениям 

различных видов искусства. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. 
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Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

День, полный событий (6 ч) 

Один день с Александром 

Сергеевичем Пушкиным. 

Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, 

сказок в творчестве русских 

композиторов (П. Чайковский. 

М. Мусоргский. И. Римский-

Корсаков. Г. Свиридов и др.). 

Многообразие жанров 

народной музыки: 

колокольные звоны. 

Музыкально-литературные 

вечера в Тригорском; 

романсы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, 

дуэт). Музыкальность поэзии 

А. Пушкина. Зимнее утро. 

Зимний вечер. Приют, сияньем 

муз одетый. 

 

. 

Образы поэзии и природы в 

музыке. Образы пушкинских 

сказок в музыке русских 

композиторов. Музыка 

ярмарочных гуляний (народные 

песни, наигрыши). Тема 

праздника в произведениях 

русских композиторов. Приют, 

сияньем муз одетый. 

Святогорский 

монастырь.Обобщающий урок I 

четверти. 

Примерный музыкальный 

материал 

В деревне. М. Мусоргский; 

Осенняя песнь (Октябрь). Из 

цикла «Времена года». П. 

Чайковский; Пастораль. Из 

Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов; Зимнее утро. Из 

«Детского альбома». П. 

Чайковский; У камелька (Январь). 

Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. Сквозь волнистые 

туманы; Зимний вечер, русские 

народные песни. Зимняя дорога. 

В. Шебалин, стихи Л. Пушкина; 

Зимняя дорога. Ц. Кюи. стихи А. 

Пушкина; Зимний вечер М. 

Яковлев, стихи Л. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II 

действию оперы «Сказка о царе 

Салтане». И. Римский-Корсаков. 

Девицы, красавицы; Уж как по 

мосту, мосточку. хоры из оперы 

«Евгений Онегин». П. 

Чайковский. Вступление; Великий 

колокольный звон. Из оперы 

«Борис Годунов». М. 

Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, 

слова И. Козлова. 

 

Сравнивать музыкальные 

образы народных и церковных 

праздников. 

Сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, 

живописи, иконы, фрески, 

скульптуры. 

Рассуждать о значении 

колокольных звонов и 

колокольности в музыке русских 

композиторов. 

Сочинять мелодии на 

поэтические тексты. 

Осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский 

замысел в пенни и разного рода 

импровизациях. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. 

О России петь — что стремиться в храм... (4 ч) 
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Нравственные подвиги святых 

земли Русской 

(равноапостольные княгиня 

Ольга, князь Владимир. Илья 

Муромский и др.). Их почитание 

и восхваление. Святые 

равноапостольные Кирилл и 

Мефодий — создатели 

славянской письменности. 

Религиозные песнопения 

(стихира, тропарь, молитва, 

величание); особенности их 

мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники Русской 

православной церкви (Пасха). 

Церковные и народные 

традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения 

в музыке русских композиторов. 

 

народная песня: Светлый 

праздник. Финал Сюиты-

фантазии №1 для двух 

фортепиано. С. Рахманинов 

 

 

 

Святые земли Русской. Илья 

Муромец. Кирилл и Мефодий. 

Праздников праздник, 

торжество и» торжеств. Ангел 

вопияше. Родной обычай 

старины. Светлый праздник 

Пасхи. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Земле Русская. стихира; 

Былина об Илье Муромце, 

былинный напев сказителей 

Рябининых; Симфония № 2 

(«Богатырская»). 1-я часть 

(фрагмент). А. Бородин; 

Богатырские ворота. Из сюиты 

"Картинки с выставки». М. 

Мусоргский; Величание 

святым Кириллу и Мефодию. 

обиходный распев; Гимн 

Кириллу и Мефодию. П. 

Пипков. слова С. 

Михайловски; Величание 

князю Владимиру и княгине 

Ольге; Баллада о князе 

Владимире, слова Л. Толстого; 

Тропарь праздника Пасхи; 

Ангел вопияше. Молитва. П. 

Чссноков; Богородице Дево, 

радуйся (№ 6). Из 

«Всенощной». С. Рахманинов; 

Не шум шумит, русская 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки русских композиторов и 

поэзии А. Пушкина. 

Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их 

художественный смысл. 

Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. 

Участвовать в коллективной 

музыкально-творческой 

деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и 

форм (песни, танцы, фрагменты 

из произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 

Народная песня - летопись жизни 

народа и источник вдохновения 

композиторов разных стран и 

эпох. Сюжеты, образы, жанры 

народных песен. Музыка в 

народном стиле. Приемы 

развития: повтор, контраст, 

вариационность. 

импровизационность. Единство 

слова, напева, инструментального 

наигрыша, движений, среды 

бытования в образцах народного 

творчества. Устная и письменная 

традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты 

России: балалайка, гармонь, баян 

Композитор - имя ему народ. 

Музыкальные инструменты 

России. Мифы, легенды, 

предания. Сказки о музыке и 

музыкантах. Оркестр 

русских народных 

инструментов. Светлый 

праздник Пасхи. 

Примерный музыкальный 

материал 

Ой ты, речка, реченька; 

Бульба, белорусские 

народные песни; Солнце, в 

дом войди; Светлячок; 

Сулико. грузинские 

народные песни; Аисты, 

узбекская народная песня; 

Различать тембры народных 

музыкальных инструментов и 

оркестров. 

Знать народные обычаи, 

обряды, особенности 

проведения народных 

праздников. 

Исследовать историю создания 

музыкальных инструментов. 

Общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Осуществлять опыты 

импровизации и сочинения на 
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и др. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Вариации в народной 

и композиторской музыке. 

Церковные и народные праздники 

на Руси (Троица) Икона «Троица» 

А. Рублева. 

 

 
 

Колыбельная, английская 

народная песня; 

Колыбельная, 

неаполитанская народная 

песня; Санта Лючия. 

итальянская народная песня; 

Вишня, японская народная 

песня. 

Концерт №1 для фортепиано 

с оркестром. 3-я часть. П. 

Чайковский; Камаринская; 

Мужик на гармонике играет. 

П. Чайковский; Ты воспой, 

воспой, жавороночек. Из 

кантаты «Курские песни". Г. 

Свиридов; Светит месяц, 

русская народная песня-

пляска. Пляска скоморохов. 

Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков; 

Троицкие песни. 

предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами 

мелодического варьирования, 

подпевания, «вторы», 

ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении 

преобразующей силы музыки. 

Создавать и предлагать 

собственный исполнительский 

план разучиваемых 

музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. 

В концертном зале (5 ч) 

Различные жанры и образные 

сферы вокальной (песня, вокализ, 

романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, 

вариации, сюита, соната) и 

симфонической (симфония, 

симфоническая увертюра) 

музыки. Особенности 

музыкальной драматургии 

(сочинения Л. Бородина. П. 

Чайковского, С. Рахманинова. Л. 

Бетховена). Интонации народной 

музыки в творчестве Ф. Шопена 

(полонезы, мазурки, вальсы, 

прелюдии), М. Глинки 

(баркарола, хота). Музыкальные 

инструменты: виолончель, 

скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижеры и 

исполнительские коллективы 

 

 

 

Жанры камерной 

фортепианной и вокальнй 

музыки. Не молкнет сердце 

чуткое Шопена. Танцы, 

танцы, танцы. Патетическая 

соната. Музыкальная 

драматургия. Царит 

гармония оркестра. 

Примерный музыкальный 

материал 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. 

А. Бородин; Вариации на 

тему рококо для виолончели 

с оркестром (фрагменты). П. 

Чайковский; Сирень. С. 

Рахманинов, слова Е. 

Бекетовой; Старый замок. Из 

сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. 

Песня франкского рыцаря, 

ред. С. Василенко; Полонез 

ля мажор; Вальс си минор; 

Мазурки ля минор, фа 

мажор, си- бемоль мажор. Ф. 

Шопен; Желание, Ф. Шопен, 

слова С. Витвицкого, пер. 

Вс. Рождественского; Соната 

№ 8 («Патетическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. 

Определять и соотносить 

различные по смыслу интонации 

(выразительные и 

изобразительные) на слух и по 

нотному письму, графическому 

изображению. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, 

образов 

Узнавать по звучанию 

различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная; 

сальная, хоровая, оркестровая) 

из произведений программы. 

Распознавать художественный 

смысл различных музыкальных 

форм. 

Передавать в пении, 

драматизации, музыкально-

пластическом движении, 

инструментальном 

музицировании. импровизации и 

др. образное содержание 

музыкальных произведений 

различных форм и жанров. 

Корректировать собственное 

исполнение. 

Соотносить особенности 
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Глинка, слова И. Козлова; 

Арагонская хота. М. Глинка. 

Баркарола (Июнь). Из цикла 

«Времена года». П. 

Чайковский. 

музыкального языка русской и 

зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. 

В музыкальном театре (6 ч) 

События отечественной истории в 

творчестве М. Глинки, М. 

Мусоргского, С. Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема - 

характеристика действующих лиц. 

Ария, речитатив, песня, танец и 

др. Линии драматургического 

развития действия в опере. 

Основные приемы драматургии: 

контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность. Балет. Особенности 

развития музыкальных образов в 

балетах Л. Хачатуряна, И. 

Стравинского. Народные мотивы 

и своеобразие музыкального 

языка. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. 

Орнаментальная мелодика. 

Жанры легкой музыки: оперетта, 

мюзикл. Особенности мелодики, 

ритмики, манеры исполнения. 

 

 

 

 Драматическое развитие в 

опере. Основные темы, 

линии, музыкальные 

характеристики. М.И.Глинка 

Опера «Иван Сусанин». 

Драматургическое развитие 

в балете.  И.Стравинский 

Балет «Петрушка». 

Восточные мотивы в 

творчестве русских 

композиторов.  

Обобщающий урок III 

четверти. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Интродукция, танцы из II 

действия, сцена и хор из III 

действия, сцена из IV 

действия. Из оперы «Иван 

Сусанин». М. Глинка; Песня 

Марфы ("Исходила 

младёшенька»); Пляска 

персидок из оперы 

«Хованщина». М. 

Мусоргский; Персидский 

хор. Из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка; 

Колыбельная; Танец с 

саблями из балета «Гаянэ». 

Д. Хачатурян. 

Первая картина из балета 

«Петрушка». И. Стравинский. 

Вальс из оперетты «Летучая 

мышь». И. Штраус. Песня 

Элизы («Я танцевать хочу»). 

Из мюзикла «Моя прекрасная 

леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка 

В. Семенова; Джаз. Я. 

Дубравин, слова В. Суслова; 

Острый ритм Дж. Гершвин, 

слова Л. Гершвина. 

Оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира и народов 

России. 

Воплощать особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности с использованием 

знаний основных средств 

музыкальной выразительности. 

Определять особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов 

музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, 

оперетты. 

Исполнять свои музыкальные 

композиции на школьных 

концертах и праздниках. 

Оценивать собственную 

творческую деятельность. 

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. 
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Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (7 ч) 

Произведения композиторов-
классиков (С. Рахманинов, Н. 

Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей 

(С. Рихтер. С. Лемешев. И. 

Козловский. М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального 

языка разных эпох, композиторов, 

народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, 

этюд, соната, симфоническая 

картина, сюита, песня и др.). 

Интонационная выразительность 

музыкальной речи: гитара. 

Классические и современные обриты 

гитарной музыки (народная песня, 

романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). 

Обработка. Переложение. 

Импровизация. Образы былин и 

сказок в произведениях Н. Римского-

Корсакова. Образ Родины в музыке 

М. Мусоргского. 

 

 

 

Прелюдия. Исповедь души. 
Революционный этюд. 

Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальный сказочник. 

Рассвет на Москве-реке.  

Сравнительный анализ музыки 

разных эпох. 

Обобщающий урок IV 

четверти — 

заключительный урок-

концерт. 

 

Анализировать и соотносить 
выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный 

смысл различных музыкальных 

форм. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития в произведениях разных 

жанров. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения 

различных художественных 

образов. 

Узнавать музыку (из 

произведений, представленных в 

программе). Называть имена 

выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира. 

Моделировать варианты 

интерпретаций музыкальных 

произведений. 

Личностно оценивать музыку, 

звучащую на уроке и вне школы. 

Аргументировать свое отно-

шение к тем или иным 

музыкальным сочинениям. 

Определять взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства: 

литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром. 

Оценивать свою творческую 

деятельность. 

Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений.  

Формировать фонотеку, 

библиотеку, видеотеку. 
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2.2.9 Технология 

 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Технология» 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 
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7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
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межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка  деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности учащихся  

Содержание 

 учебного предмета, 

курса 

Тематическое 

планирование 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Характеристика деятельности 

обучающихся. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

2.  Основы культуры труда, самообслуживания 38ч 

    Рукотворный мир как 

результат труда 

человека  

Человек - творец и сози-

датель, создатель 

духовнокультурной и 

материальной среды  

1 - 10 -  Наблюдать связи человека с при-

родой и предметным миром, пред-

метный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество 

мастеров родного края.  

  Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта, отмечать их связь 

с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать 

особенности декоративно-

прикладных изделий и материалов 

для рукотворной деятельности.  

 

Учимся работать с 

разными материалами 

 

 

 

     Ремёсла и их роль в 

культуре народов мира; 

мастера, их профессии и 

виды изготавливаемых 

изделий в зависимости от 

условий конкретной 

местности; традиции и 

творчество мастера в со-

здании предметной 

среды.  

           Организация 

рабочего места, 

рациональное разме-

щение на рабочем месте 

материалов и 

инструментов.  

     Соблюдение при 

работе безопасных 

приёмов труда 

12 8 - 8 

Поднимаемся по 

ступенькам мастерства 

      Выражение связи 

челове а и природы через 

предметную среду, 

декоративноприкладное 

искусство.  

   Гармония предметного 

мира и природы, её 

отражение в народном 

быту и творчестве.  

      Использование форм 

и образов природы в 

создании предметной 

среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и 

пр.)  

12 - - - Анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

ель, отделять известное от 

неизвестного, прогнозировать 

получение практических 

результатов в зависимости от 

характера выполняемых действий, 

находить и использовать в 

соответcтвии с этим оптимальные 

средства и способы работы.  

 

 

 

    Конструируем и 

решаем задачи 

   Человек - наблюдатель 

и изобретатель.  

   Машины и механизмы -

помощники человека, их 

назначение, характерные 

особенности 

конструкций.  

      Человек в 

информационной среде 

8 9 9 -     Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (из учебника и 

других справочных и дидакти-

ческих материалов, использовать 

информационно-компьютерные 

технологии)  

      Планировать предстоящую 

практическую деятельность в 
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(мир звуков и образов, 

компьютер и его воз-

можности).  

     Проблемы экологии.           

Дизайн в 

художественной и 

техническои 

деятельности человека 

(единство формы, 

функции оформления, 

стилевая гармония)  

соответствии с её целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания, отбирать 

оптимальные способы его 

выполнения.  

  Организовывать свою деятель-

ность: подготавливать своё 

рабочее место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты,  

    Изделия по мотивам 

народных образцов 

     Декоративное 

оформление культурно-

бытовой среды.  

     Самообслуживание 

(поддержание чистоты, 

опрятность), 

хозяйственно-практи-

ческая помощь 

взрослым.  

     Коммуникативная 

культура, предметы и 

изделия, обладающие 

коммуникативным 

смыслом (открытки, су-

вениры, подарки и т. п.).  

    Растения и животные в 

доме (уход за 

растениями, животными)  

 

- 4 - 8 соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда; работать в 

малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять 

разные социальные роли (уметь 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми).             

Исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы.  

  Оценивать результат 

деятельности: проверять изделие 

в действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию и 

технологию изготовления.  

Обобщать (осознавать, структу-

рировать и формулировать) то но-

вое, что усвоено  

  Материалы, их свой-

ства, происхождение и 

использование челове-

ком ( Обработка ткани) 

 

 

 

   Материалы, их 

конструктивные и 

декоративные свойства.  

     Выбор материалов по 

их свойствам и в 

зависимости от 

назначения изделия.  

      Подготовка 

материалов к работе.  

     Бережное 

использование и 

экономное расходование 

материалов.  

      Способы обработки 

материалов для 

получения различных 

декоративно-худо-

жественных эффектов  

- 7 - 11  Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

доступные материалы: их виды, 

физические свойства (цвет, 

фактура, форма и др.), техноло-

гические свойства - способы 

обработки материалов (разметка, 

выделение деталей, 

формообразование, сборка, 

отделка), конструктивные 

особенности используемых 

инструментов (ножницы, 

канцелярский нож), чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, 

циркуль), приёмы работы 

приспособлениями (шаблон, 

трафарет, лекало, выкройка и др.) 

и инструментами.  
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Декоративно- 

прикладные изделия 

   Правила рационального 

и безопасного 

использования 

инструментов и 

приспособлений  

 

 

- 6 - -     Анализировать 

конструкторско- технологические 

и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и 

неизвестное, осуществлять 

информационный, практический 

поиск и открытие нового знания и 

умения; анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы).  

    Создавать мысленный образ 

конструкции с учётом 

поставленной конструкторско-

технологической задачи или с 

целью передачи определён-  

Технологические опе-

рации ручной обра-

ботки материалов (из-

готовление изделий из 

бумаги, картона, ткани 

и др.)  

 

 

 

 

 Подбор материалов и 

инструментов.  

    Разметка (на глаз, по 

шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля).           

Выделение деталей 

(отрывание, резание 

ножницами, 

канцелярским ножом), 

формообразование 

деталей (сгибание, 

складывание и др.). 

Выполнение отделки в 

соответствии с 

особенностями 

декоративных 

орнаментов разных 

народов России 

(растительный, 

геометрический и другой 

орнамент).  

     Сборка изделия 

(клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и 

другие виды соединения)  

 

- - 9 - ной художественно-

стилистическо~ информации; 

воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при не-

обходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального 

труда.  

Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи; отбирать 

наиболее эффективные способы 

решения конструкторско- 

технологических и декоративно-

художественных задач в 

зависимости от конкретных 

условии.  

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие 

идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, создание и 

практическая реализация 

окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей 

деятельности.  

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата.  

Обобщать (осознавать, структу-

рировать и формулировать) то но-

вое, что открыто и усвоено на 

уроке  

Изделие и его  

конструкция  

    Изделие, деталь 

изделия. Конструкция 

- - 16 7   Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки. 
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изделия; виды 

конструкций и способы 

их сборки; изготовление 

изделий с различными 

конструктивными 

особенностями.  

       Основные 

требования к изделию 

(соответствие материала, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению 

изделия)  

Характеризовать основные 

требования к изделию.  

Моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными особенностями, 

используя разную художествен-

ную технику (в пределах 

изученного).  

Конструировать объекты с 

учётом технических и 

художественно-декоративных 

условий: определять особенности 

конструкции, подбирать соответ-

ствующие материалы и 

инструменты, читать 

простейшую техническую доку-

ментацию и выполнять по ней 

работу.  

Проектировать изделия: 

создавать образ в соответствии с 

замыслом, 

 

2.2.10. Физическая культура 

Планируемые результаты освоения программы 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
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 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее  роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 
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 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 
                                                    

Содержание учебного предмета 
 

 Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и  

двигательные действия из разных видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с 

различной функциональной направленностью.  

Понятие о физической культуре (8 ч.). Движение – основа жизни и здоровья человека. 

Отличие физических упражнений от повседневных движений. Физическая культура как 

система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки,лазание, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно 

важные способы передвижения человека.Правила предупреждения травматизма  во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры (4 ч.). История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения (4 ч.). Физические упражнения,их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Самостоятельные занятия (16 ч.). Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение  

здоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Оздоровительные формы занятий (16 ч.). 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. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической  

подготовленностью (8 ч.). Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (8 ч.). Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 
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Профилактика травматизма (8 ч.). Организация места занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря, соблюдение техники безопасности. Правила оказания первой помощи при  

травмах. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики (72 ч.). Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения 

на низкой  гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика (60 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой.Броски: большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами, передача мяча в парах с отскоком от земли. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная и (или) конькобежная подготовка (60 ч.). 

Технические действия на лыжах. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; 

спуски; подъёмы; торможение.Обучение приёмам безопасного падения при передвижении  

на лыжах. Прохождение дистанций 1–2 км.Обучение стойке и равновесию на коньках, 

техническим приёмам передвижения на коньках. Обучение приёмам безопасного падения 

при передвижении на коньках. Прохождение дистанций 60 м, 100 м, 200 м, 300 м. 

Плавание (36 ч.). Технические действия в воде. Правила поведения в воде. Подводящие 

упражнения: вхождение в воду;передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; 

лежание и скольжение; упражнения на согласование дыхания,работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций произвольным способом. 

Туристическая подготовка (36 ч.). Подготовка и тактика туристического похода. Сбор 

рюкзака и установка палатки. Организация бивака. Работа с компасом, движение по 

маршруту.Обучение основам безопасного поведения во время прогулок (в лесу, на 

водоёме) и туристических походов. 

Подвижные и спортивные игры (72 ч.). На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию.На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.На материале 

лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 



322 

 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. На материале 

гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с 

вклю 

чением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, 

назад, в сторону в стойках на ногах,в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: произвольное 

преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы,упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесии  упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп;  

ередвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 

и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба),на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета.Развитие силовых способностей: 

динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазание с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 

стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. На 

материале лёгкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 
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разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно.Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 

бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски 

в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе,из разных исходных положений, 

с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей 

(1–2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров;прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с  доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание  с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

про 

хождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания 

Освоение знаний о физической культуре позволит ученикам самостоятельно:  

– определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми; 

– выявлять различия в основных способах передвижения человека; 

– определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

– определять состав спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

– пересказывать тексты по истории физической культуры; 

– понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью 

человека; 

– различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость); 
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– характеризовать показатели физического развития; 

– характеризовать показатели физической подготовки; 

– выявлять характер зависимости частоты сердечных сокращений от особенностей 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные занятия позволят ученикам: 

– составлять индивидуальный режим дня; 

– отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток; 

– оценивать своё состояние (ощущения) после закаливающих процедур; 

– составлять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

– моделировать комплексы упражнений с учётом их цели – на развитие силы, быстроты, 

выносливости. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

позволят ученикам: 

– измерять индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их со 

стандартными значениями; 

– измерять показатели развития физических качеств; 

– измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений. 

Самостоятельные игры и развлечения приучат учеников: 

– общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

– организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность позволит ученикам: 

– осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

– моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств; 

– осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических качеств; 

– осваивать навыки по самостоятельному выполнению упражнений дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность обогатит учеников возможностиями:  

– осваивать универсальные умения, связанные с выполнением спортивных упражнений; 

– различать и выполнять строевые команды; 

– описывать и осваивать технику разучиваемых упражнений; 

– выявлять характерные ошибки при выполнении спортивных упражнений; 

– соблюдать правила техники безопасности при выполнении спортивных упражнений; 

– проявлять физические качества силы, выносливости,быстроты, гибкости и ловкости; 

– осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при выполнении 

спортивных упражнений. 
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Тематическое планирование   

с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

 Характеристика 

видов  

деятельности 
Планирование  по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1.  
Знания о физической 

культуре   
4  4 4 4 

Физческие упражнения с 

предметами и без предметов для 

развития основных физических 

качеств (ловкости, быстроты, 

координации, гибкости, силы, 

выносливости). 

Упражнения на формирование 

осанки и укрепление мышц 

стопы. 

Система упражнений с 

большими и малыми мячами, 

которая составляет своеобразную  

«школу мяча».  

Упражнения для развития 

дыхания  

Правильное дыхание очень 

важно для развития речи, так как 

дыхательная система - это 

энергетическая база для речевой 

системы. Дыхание влияет на 

звукопроизношение, 

артикуляцию и развитие голоса. 

Дыхательные упражнения 

помогают выработать 

диафрагмальное дыхание, а 

также продолжительность, силу 

и правильное распределение 

выдоха. Можно использовать 

упражнения, при которых 

дыхательные мышцы работают с 

особым напряжением, и даже 

некоторые из упражнений 

буддийской гимнастики, 

способствующие развитию не 

только органов дыхания, но и 

работе сердечно-сосудистой 

системы. 

1.1 Физическая  культура 2  1 1 1 

1 .2  
Из истории физической 

культуры 
1  1 2 2 

1 .3  

Физические  упражнения 

1  2 1 1 

2.  
Способы физкультурной 

деятельности  
-  4 4 4 

За физическим развитием и 

физической подготовленностью, 
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2 .2  

Самостоятельные наблюдения 

за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

-  2 2 2 

измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических 

качеств, измерение частоты 

сердечных сокращений во время 

выполнения физических 

упражнений. 
2.3 

Самостоятельные игры и 

развлечения 
-  2 2 2 

3.  
Физическое 

совершенствование  
95 94 94 94 

 

3.2.1  

 

Легкая атлетика  

33 35 35 35 

Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из 

разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте 

и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со 

скакалкой.  

Броски: большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на 

дальность. 

3 .2 .2  

  

Подвижные и спортивные игры  

23 20 20 20 

Развития разнообразных 

двигательных способностей и 

совершенствования умений.       

Развитие творчества, 

воображения, внимания,  

Воспитание инициативности, 

самостоятельности действий, 

Выработка умения выполнять 

правила общественного порядка 

: естественных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метания), 

элементарных игровых умений 

(ловля мяча, передачи, броски, 

удары по мячу) и технико-

тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с 

партнером, командой и 

соперником), которые 

необходимы при дальнейшем 

овладении спортивными играми 

в средних и старших классах. 
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Футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; (учебная 

игра “мини-футбол”) 

Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; ведение 

мяча; броски мяча в корзину; 

(учебная игра “мини-баскетбол”) 

Волейбол: подбрасывание мяча; 

подача мяча; приём и передача мяча 

3 .2 .3  

 

Гимнастика с основами 

акробатики  

18 18 18 18 

Организующие команды и 

приёмы, 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. 

Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: 

висы, перемахи; гимнастическая 

комбинация; опорный прыжок.  

Гимнастические упражнения 

прикладного характера; 

передвижение по 

гимнастической стенке.  

Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической 

скамейке. 

 

3 .2 .4  

 Лыжные гонки 

21 21 21 21 

Упражнения на выносливость 

Освоение различных техник 

передвижений на лыжах 

3 .2 .5  Плавание - - - -  

 Итого: 99ч 102ч 102ч 102ч  
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2.2.11. Факультативный курс 

Развитие познавательных способностей.  

Планируемые  результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих 

умений:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

-проговаривать последовательность действий.  

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

-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 от учителя.  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем);  

-находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-слушать и понимать речь других. 

-читать и пересказывать текст. 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
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-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих умений 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.  

  

Содержание курса 

 В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта  разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 

и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, 

речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного 

восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по 

развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.  

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических 

задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 

Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  
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Тематическое планирование  с указаниями видов деятельности 

 

№                        Тема занятия Количес

тво 

часов 

Характеристика 

видов деятельности 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления.  

1 Анализировать, сравнивать и 

обобщать (с помощью учителя 

или самостоятельно) полученную 

информацию. 

Использовать информацию для 

установления количественных и 

пространственных отношений 

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения рещать 

нестандартные задачи. 

5 Осуществлять поиск 

информации в соответствии с 

заданием или вопросом. 

Понимать информацию, 

представленную в виде рисунка, 

текста, таблицы, схемы. 

Анализировать, сравнивать и 

обобщать (с помощью учителя 

или самостоятельно) полученную 

информацию. 

Использовать информацию для 

установления количественных и 

пространственных 

отношений,причинно-

следственных связей. 

Строить и объяснять 

простейшие логические 

выражения. 

Находить общее свойство 

группы предметов, 

чисел,геометрических фигур. 

Проверять его выполнение для 

каждого объектагруппы. 

Планировать и проводить 

несложные исследования, 

связанные с поиском, 

представлением и 

интерпретацией информации. 

Переводить информацию из 

одной формы в другую(текст – 

рисунок, символы – рисунок, 

текст – символы и др.). 

3 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

5 Находить закономерность 

(правило) в записи числовой 

последовательности и 

продолжать её по тому же 

правилу. 
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Обсуждать результаты 

самостоятельной работы, 

обосновывать и 

корректировать, оценивать их. 

Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности по 

заданному правилу. 

Выявлять правило, по 

которому составлены пары 

выражений, и составлять другие 

пары выражений по тому же 

правилу. 

Сравнивать, складывать и 

вычитать величины (длина, 

масса), используя соотношения 

единиц величин и 

вычислительные навыки и 

умения. 

Представлять текстовую 

информацию в виде 

схематического рисунка, 

графической, схематической и 

знаково-символической моделей. 

Соотносить знаково-

символические модели 

(числовые выражения, равенства, 

неравенства) с их изображениями 

на схеме и пояснять, что 

обозначает на ней 

каждый отрезок. 

 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи  

4 Сравнивать разные приёмы 

вычислений. 

Обосновывать выбор приёма 

вычислений. 

Выявлять правило, по 

которому составлена таблица, и в 

соответствии с ним заполнять её. 

Выбирать удобный способ 

вычисления суммы трёх 

слагаемых, используя 

переместительное и 

сочетательное свойство 

сложения. 

Находить различные способы 

решения арифметических задач с 

помощью схемы. 

Использовать схему при 

решении логических задач. 

5 Тренировка зрительной памяти. 4 Сравнивать выражения без 

вычисления их значений. 
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Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Осуществлять самоконтроль с 

помощью вычислений. 

Интерпретировать 

информацию в виде рисунка, 

схемы, заполнения готовой 

несложной таблицы. 

Проверять правильность 

вычислений с помощью 

обратного действия 

6 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей.. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

 

4 Проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах, 

связях. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

 

7 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы 

1 Проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах, 

связях. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

10 Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

есущественных признаков. 

Осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Задавать вопросы. 

Контролировать действия 

партнёра. 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 
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                             2.2.12. Факультативный курс 

Учусь создавать проект 

 

                         Планируемые результаты освоения курса 

  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

        -способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской 

деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

              -учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 
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-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

               - владеть основами смыслового чтения текста; 

                  -анализировать объекты, выделять главное; 

    -осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации 

формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 
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-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

Основное содержание  курса 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются 

следующие рубрики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о 

сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и 

интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего 

исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и 

знакомят с первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или 

занятием, дети пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные 

решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у 

ребёнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами 

рефлексии, которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной 

самооценки автора проекта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое 

мышление и любознательность, память и способность к восприятию. 
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       Тематическое планирование с указанием видов деятельности  
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№ 

за

ня

ти

я 

Тема 

Кол-во часов 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

2 

класс 

3 

класс 

1 Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения. Этапы работы над 

проектом 

1 1 Участвовать в обсуждении вопросов, 

понимать значение слова «хобби 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор 

материала для проекта. Проблема. 

Решение проблемы 

1 1 Участвовать в диалоге. Формулировать 

задачи проекта «Дети и компьютерные 

игры» 

3 

Выбор темы твоего исследования. 

Предположение. Гипотеза. Решение 

задачи 

1 1 Понимать значение слова 

 «формулировка». Правильно 

формулировать вопросы по теме. 

Выступать    с сообщениями на тему 

«Интересные растения из 

энциклопедии» 

4 

Цель проекта. Задачи. Выбор 

помощников для работы над 

проектом. Сбор информации 

1 1 Объяснять: с какой целью был задан 

вопрос, для чего проектанту знать ответ 

на данный вопрос. Учиться работать с 

реальными объектами как с 

источниками информации, выдвигает 

гипотезы, делает выводы и обобщения 

Наблюдает, осуществляет сравнение, 

сходство и различие выдвигает 

гипотезы, делает выводы и обобщения, 

классифицирует, рассуждает, 

анализирует, учится работать с 

реальными объектами как с 

источниками информации 

5 

Требования к паспорту проекта. 

Составление паспорта проекта 

1 1 Придумать и записать творческое 

 название проекта, выбрать 

помощников.  Определить направление 

поиска ответа на вопрос 

(предположения) 

6 

Требования к составлению анкет для 

проекта. Анкетирование 

- 1 Запоминать толкование новых понятий. 

 Находить важные, существенные 

признаки в любом начинании, в любом 

процессе. Составлять вопросы для анкет 

7 Памятки. Составление памяток по 

теме проекта 

1 1 Запоминать толкование новых понятий. 

Составлять памятки по теме проекта.  

8 

Постер. Требования к созданию 

постера. Условия размещения 

материала на постере 

- 1 Запоминать толкование новых понятий. 

Создавать постер со ссылками и 

иллюстрациями, графическими схемами 

планами под руководством учителя. 

Создавать  устные и письменные 

сообщения.   

9 

Практическая работа. Создание 

мини-постера 

- 1 Создавать постер со ссылками и 

иллюстрациями, графическими схемами 

планами под руководством учителя. 

Создавать  устные и письменные 

сообщения 

10

-

Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Выставка 

- 2 Изучать  и осваивать  возможности 

программы МРР. Пробовать вставлять 
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11 фотографий, рисунков, фигур, 

диаграмм 

фотографии, рисунки, фигуры, 

диаграммы 

12

-

13 

Программа МРР. Анимации. 

Настройка анимации 

- 2 Работать в программе МРР. 

Настраивать анимацию на слайде 

14 

Программа МРР. Дизайн 

- 1 Знать требования к составлению 

компьютерной презентации. Находить 

ошибки в готовой презентации и 

исправлять их.  Работать  с командами 

«Обрезка» и «Границы рисунка» 

Изучать и осваивать возможности 

программы Microsoft Power Point, 

творчески подходить к созданию вещи. 

15

-

16 

Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографиями 

1 2 Развивать умение интерпретировать и 

обобщать информацию, выбирать 

способы получения информации.   

Структурирование информации, 

выделение главного. Умение 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных 

признаков.  Доброжелательность, 

доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе 

17

-

18 

Требования к компьютерной 

презентации. Power Point 

2 2 Формирование умения и способностей в 

поиске способов решения проблемы 

проекта. Формирование ключевой 

компетентности в отношении владения 

информацией: правильно, осознанно 

читать (про себя) простой научно - 

популярный текст; определять главную 

мысль текста 

19

-

20 

Закрепление полученных умений, 

навыков в работе с программой МРР 

- 2 Формирование умения отстаивать свою 

точку зрения, развитие находчивости, 

уверенности в себе. Развивать навыки 

монологической речи. Обучение 

рефлексии. 

Доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе 

Формирование умения презентовать 

свои достижения (превращать результат 

своей работы в продукт, 

предназначенный для других)  

21

-

22 
Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному 

тексту 

2 2 Самостоятельное раскрытие смысла 

нового понятия «выступление».Отбор 

информации для семиминутного 

выступления по предложенному плану. 

Создавать папку проекта, выделять 

нужную информацию и отсеивать 

лишние данные, формировать умения 

брать интервью и создавать визитку 
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проекта  

23 

Подготовка проектной документации 

к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. 

Визитка 

2 1 Работа над понятием «продукт проекта» 

по заданиям тетради. Выполнять 

исследование и работать над проектом, 

анализируя информацию,  создавать 

собственные творческие замыслы и 

доводить их до воплощения в 

творческом продукте.  

24 
Практическое занятие «Играем в 

ученых» 

3 1 Мини-сообщения детей подготовленные 

дома. Творческая работа «Моя 

презентация» 

25 

Тесты. Тестирование. Самоанализ. 

Рефлексия 

2 1 Самостоятельно работать  с 

последующей самопроверкой 

проверкой, уметь  оценивать свою 

работу и видеть в ней пробелы, 

развивать самокритику 

26 Пробное выступление перед 

незнакомой аудиторией 

1 1  

27 

Особенности требований к 

различным конкурсам проектно-

исследовательской деятельности. 

2 1 Формирование умения и способностей в 

поиске способов решения проблемы 

проекта. Формирование ключевой 

компетентности в отношении владения 

информацией: правильно, осознанно 

читать (про себя) простой научно - 

популярный текст; определять главную 

мысль текста.  

28 Это интересно «Играем в ученых» 3 1  

29 Практическое занятие. 

Компьютерные игры. Дизайн. 

1 1  

30 

Повторение пройденного. Виды 

продукта. Макеты, коллажи, 

оригами. 

2 1 Самостоятельное раскрытие смысла 

нового понятия «выступление».Отбор 

информации для семиминутного 

выступления по предложенному плану. 

Создавать папку проекта, выделять 

нужную информацию и отсеивать 

лишние данные, формировать умения 

брать интервью и создавать визитку 

проекта  

 

31 Твои впечатления от работы над 

проектом 

2 1 Уметь подводить некоторые итоги 

своей работы 

32 Пожеланиям будущим проектантам 2 1  

33 Страница благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал тебя в этом 

году. (Руководитель проекта – 

учитель; консультанты – родители; 

помощники – друзья; Мудрый 

Дельфин) 

1 1  

34 Советы на лето от Мудрого 

Дельфина 

1 1  

ИТОГО 34 34  
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2.2.13. Кружок 

 

Музыкальная театральная студия 

 

                                                        Планируемые результаты 

Личностные 

 Взаимодействие учеников между собой на уровне класса.  

 Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом 

 Взаимодействие ученика с учителем.  

 Приобретение учеником социальных знаний, первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. 

Метапредметные 

изучения курса   являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

-проговаривать последовательность действий.  

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять  рассказы  на 

основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем);  

-находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-слушать и понимать речь других. 

-читать и пересказывать текст. 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

Предметные  

знания, умения и навыки  первого года обучения 
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1.Учащиеся должны иметь представление о театре как виде искусства,      особенностях 

театра; уметь разбираться в театральных терминах. 

2.Учащиеся должны знать понятия: «сцена», «кулисы», «артист», «актер», «режиссер», 

«репетиция», «сценическая площадка». 

3.Иметь навыки концентрации внимания и координации движений. Иметь представление  

о сценической культуре, навыки выступления на концертах и мини-спектаклях. 

 

Знания, умения и навыки второго года обучения 

1. Учащиеся должны знать понятия: «ансамбль», «ария», «вокал», «дирижер», 

«импровизация», «партитура», «партия», «ритм», «динамика», «длительность», 

«темп»; 

 - знать средства музыкальной выразительности. 

2. Ориентироваться в специальной терминологии. Иметь навыки игры в музыкальном 

спектакле. 

3. Учащиеся должны уметь: 

- действовать в коллективе; 

- управлять интонацией своего голоса; 

- действовать в вымышленных обстоятельствах; 

 - проанализировать литературное, музыкальное произведение с точки зрения средств 

выразительности; 

- отзываться на знаки дирижера;  

- петь хором в унисон; 

- импровизировать на заданную тему. 

Данная программа направлена на развитие техники и логики речи, развитие артикуляции, 

практическое овладение словесным действием, развитие музыкальных и артистических 

способностей, а также приобщение к миру искусства. Итогом деятельности учащихся 

является воспитание у ребят активного восприятия искусства,  участие их в постановке 

спектаклей.                                    

                                                 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

№ Название темы Цели и задачи 
Практическая часть 

занятий 

1 Вводное занятие Дать представление о занятиях в 

кружке. Инструктаж по технике 

безопасности и правилах 

поведения 

  

2 Давайте Познакомить детей друг с другом; Контактные, сюжетно-
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3 

познакомимся. 

Вместе весело 

играть 

формировать умения действовать 

в коллективе 

ролевые игры. 

Игры-упражнения на 

развитие внимания, 

музыкального слуха, 

памяти. 

4 Мир вокруг нас Актуализировать представления о 

понятиях: искусство, живопись, 

музыка, театр, концерт, артист. 

Расширить общекультурный 

кругозор учащихся. 

Экскурсии в 

исторический музей. 

Просмотр репродукций 

картин, 

фотоматериалов. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Упражнения на 

развитие слухового 

внимания, 

музыкального слуха, 

памяти. 

5 В гостях у сказки Формировать творческую 

художественно-речевую 

деятельность; развивать умения 

осмысливать содержание 

художественного произведения. 

Развивать память, внимание, 

воображение. Через образы 

народных сказок углубить 

художественное восприятие. 

Развивать интонационную 

выразительность. 

Просмотр диафильмов. 

Чтение, анализ сказок; 

инсценирование 

отдельных эпизодов. 

Упражнение на 

развитие 

выразительности 

движений,  

подвижности речевого 

аппарата. 

6 Веселая 

гимнастика 

Создавать на занятиях 

положительный эмоционально-

психологический настрой. 

Развивать навыки концентрации 

внимания и координации 

движений. Развивать  речь 

учащихся. 

Игры-упражнения; 

музыкально-

ритмические 

упражнения. 

Спонтанный танец. 

Элементы релаксации. 

Упражнения на 

развитие речевого 

аппарата. 

7 Как звучат слова Развитие памяти, внимания, 

мышления, оптико-

пространственное восприятие, 

воображение, наблюдательность. 

Формировать навыки правильного 

звукопроизноше-ния. Развивать 

речь, интонационную 

выразительность. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения на 

дыхание, дикцию, 

артикуляцию. 

Выразительное чтение. 

Игры со словами. 

8 Волшебной музыки 

страна 

Воспитывать навыки восприятия 

музыкального произведения, 

накапливать музыкально-слуховые 

впечатления. Развивать 

музыкальный слух. Музыкально-

ритмическое восприятие. 

Формировать представления о 

Слушание музыки. 

Рисование (цветопись). 

Музыкально-

дидактические игры. 

Пение вокальное и 

хоровое. 
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понятиях: звук, мелодия, регистр, 

темп, ритм. 

9 С песенкой по 

лесенке 

Развивать вокально-хоровые 

умения и навыки. Формировать 

представления о понятиях: 

аккомпанемент, дирижер, солист, 

дуэт, трио. Развивать умения 

управлять своим голосом, 

соотносить его со звучанием 

музыкального инструмента. 

Формировать навыки певческого 

дыхания и звукообразования. 

Развивать умения отзываться на 

дирижерские жесты. 

Работа с песенным 

репертуаром; 

упражнения на развитие 

певческого дыхания и 

голоса. Музыкальные 

игры. Голосо-речевой 

тренинг. 

10 Работа над 

репертуаром 

Воспитывать сценическую 

культуру. Приобретать опыт 

концертной деятельности. 

Участие в проведение 

мероприятий, 

подготовка отдельных 

концертных номеров. 

11. Индивидуальные 

занятия 

  Работа над отдельными, 

сольными номерами 

12 Итоговое занятие Подвести итог первого года 

обучения 

Концертная программа 

  

Второй год обучения 

№ Темы занятий Цели и задачи 
Практическая 

часть занятий 

1 
Вводное занятие Дать представление о занятиях в 

кружке. Инструктаж по технике 

безопасности и правилах 

поведения 

  

2 
Диагностика. 

Прослушивание. 

Провести диагностику развития 

общих и музыкальных 

способностей учащихся. 

Анкетирование, 

выполнение 

тестовых заданий. 

3 
Азбука театра. 

Почему театр 

называется театром? 

Волшебный свет 

рампы. «Нет маленьких 

ролей, есть маленькие 

актеры». Звук, 

рожденный зрителями. 

Путешествие за 

Расширять общекультурный 

кругозор учащихся. 

Формировать представления о 

понятиях: театр, сцена, кулисы, 

рампа, роль, афиша, авансцена, 

софит, аншлаг, овация, «бис», 

«браво», Дать представление об 

истории возникновения афиши. 

Формировать представления о 

Экскурсии в Дом 

культуры , в 

Арзамасский 

драмтеатр. 

Тематические 

беседы. Сюжетно-

ролевые игры. 

Составление афиши. 

Игровой тренинг на 
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кулисы. театральных профессиях. 

Развивать навыки действия в 

коллективе. 

развитие внимания, 

памяти, 

воображения. 

4 
Элементы сценической 

грамоты. 

Техника речи.   

«Подайте мне… голос». 

  

Сценический этюд. 

Элементы 

сценодвижения. 

Формировать представления о 

понятиях: дикция, артикуляция, 

декламация. Воспитывать навык 

глубокого крепкого дыхания. 

Развивать умения и навыки 

управления интонацией своего 

голоса. Развивать 

выразительность речи. 

  

Дать представление о значении и 

роли этюда в искусстве. 

Формировать представления о 

понятиях сценический этюд, 

сценическая площадка. Развивать 

умения организованно, с учетом 

присутствия партнеров, 

распределяться по сценической 

площадке. Развивать фантазию, 

воображение, творческие 

способности, Накапливать опыт 

концертной деятельности. 

Упражнение на 

дикцию, 

артикуляцию, 

дыхание. 

Выразительное 

чтение (поэзия), 

сюжетно-ролевые 

игры. Голосо-

речевой тренинг. 

  

 

Игры-упражнения: 

«Позиции», 

«Зеркало» и др. 

Выполнение этюдов. 

Сюжетно-ролевые 

игры. Участие в 

музыкально-

литературной 

композиции. 

5 
Волшебной музыки 

страна. 

Звук и музыка. Краски 

музыки. Музыкальная 

палитра. Интонация и 

образы звука. Что такое 

петь чисто? 

Формировать представления о 

понятиях: тембр, динамика, 

регистр, темп, интонация, 

унисон. Развивать музыкальное 

восприятие. Развивать умения 

различать звучание и тембр 

музыкальных инструментов 

оркестра. Развивать вокально-

хоровые умения и навыки. 

Воспитывать навык правильного 

воспроизведения певческого 

звука, певческого дыхания. 

Тематические 

беседы. Слушание 

музыки. Просмотр 

фото- и 

видеоматериалов. 

Работа  с 

музыкальной 

палитрой. Вокально-

хоровая работа. 

6 
Элементы музыкальной 

грамоты. 

Ритм в  музыке и 

движении. В мире 

ритма: ритм в мире. 

Музыка. Образ. 

Движение. 

Музыкально-ритмическое 

воспитание учащихся. 

Формировать представления о 

понятии «ритм», его значение в 

жизни и искусстве. Развивать 

музыкальную восприимчивость, 

чувство ритма, выразительность 

движения. Развивать способность 

управлять своим ритмическим 

поведением на сцене. 

Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

Хореографическая 

импровизация. 

7 
Музыкальный театр. 

Грим. Театральный 

костюм. 

  

Работа над 

репертуаром. 

Дать представление о понятии 

«театральный грим», его 

значении. Познакомить с 

историей театрального костюма. 

  

Применять полученные знания, 

Просмотр фото-, 

видеоматериала. 

 Эскизы грима 
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умения и навыки в практической 

деятельности. Накапливать опыт 

сценической деятельности. 

Инсценирование. 

подготовка 

концертных номеров. 

Участие в постановке 

спектакля. 

8 
Диагностика Провести итоговую диагностику 

развития творческих и 

музыкальных способностей 

учащихся. 

Выполнение заданий 

по выявлению 

уровня 

музыкальности 

9 
Индивидуальные 

занятия 

  Работа над 

отдельными 

партиями, сольными 

номерами 
    

10 
Репетиции  

музыкального 

спектакля 

Применять знания, умения, 

навыки в практической 

деятельности 

Репетиции 

отдельных номеров, 

сводные репетиции 

11 
Премьера. 

Заключительное 

занятие. 

Реализовывать творческие 

способности воспитанников. 

Анализировать творческую 

деятельность. 

Премьера 

 

Занятия проводятся  2 раза в неделю: коллективные, малыми группами, 

индивидуальные. Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволяет 

поддерживать активный темп работы и избегать переутомления учащихся. 

  Все занятия первой четверти коллективные, сочетают в себе два основных вида 

деятельности: беседа (о специфике театрального искусства) и игра. На первых занятиях 

преобладают игровые формы, которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, 

познакомиться, учат действию и общению в коллективе. 

  Одним из средств достижения поставленной цели выступает художественная игра. 

В игровой форме происходит знакомство с новыми видами деятельности, приобретение 

навыков творческих действий. Таким образом, кроме приобретения новых знаний и 

умений, происходит обогащение жизненного опыта учащихся. 

При работе над постановкой спектакля целесообразно разделение участников на 

следующие группы: 

- солисты: в эту группу входят дети, имеющие достаточно высокий уровень развития 

музыкальных способностей, а также дети с вокальными данными или перспективой их 

развития; 

 - актерская группа: основные действующие лица на сцене; 

 - детский шумовой оркестр: в эту группу могут входить дети, которым в силу различных 

причин требуется более длительный период овладения сценической грамотой. 

    Все эти малые группы мобильны, при следующих постановках дети могут быть 

переведены из одной группы в другую. 

Основные методы и технологии 

  Основным методом развития творческих способностей является импровизация:  

- хореографическая импровизация; имитация движений; театрализация,      импровизация 

на заданную тему; 

- импровизация сопровождения музыкального произведения звучащими движениями.  
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Занятия сценической грамотой начинаются с воспитания умения организованно, с 

учетом присутствия партнеров распределяться на сценической площадке.     Эти занятия 

развивают общие и специальные художественные способности. 

  Слово на сцене должно звучать отчетливо, ясно доносить мысль, быть 

эмоционально насыщенным – это диктует соответствующую работу над словом: занятия 

техникой и логикой речи, практическое овладение словесным действием. 

          На каждом занятии (независимо от темы раздела) обязательны: ряд упражнений на 

развитие артикуляции, дикции, дыхания, выразительности речи; вокально-хоровая работа; 

слушание музыки. 

 Упражнения на дыхание: 

 «Свечка» 

- палец перед ртом; 

- легко дуть, не затушить «пламя»; 

«Комарик» 

- «з» - на выдохе, на одном дыхании; 

- руки медленно сводятся, и в конце комар прихлопывается; 

«Насосик» 

- насосик со звуком «пс» качает; 

- мячик со звуком «ш» надувается. 

 Упражнения на точное интонирование: 

«Ежик» 

- от заданного звука спеть вниз или вверх малую или большую секунду. 

«Радуга» 

- петь октаву вверх и вниз на глиссандо. 

 Упражнения на развитие слухового внимания:  

«Уши путешествуют» 

«Самый внимательный» 

          Итогом деятельности учащихся является их участие в постановке спектакля. 

Материал, используемый при реализации программы: 

− Методики музыкальной деятельности: Струве Г.А.,  

К. Орфа 

Стрельниковой А.Н. 

− Методики театральной деятельности: Чуриловой Э.Г. 

Васильева Ю.А. 

Шильгави В.П. 

Форма итоговой аттестации – постановка (спектакль). 

Итогом освоения образовательной программы является: 

− освоение учащимися умений и навыков; 

− формирование целостного представления; 

− приобретение навыков художественного чтения; 

− исполнения хорового, ансамблевого и сольного пения. 

Перспективой развития является 

− увеличение числа желающих посещать музыкально-театральную студию; 

− увеличение срока реализации программы до 5 лет; 

− постановка музыкальных спектаклей на английском языке. 
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Тематическое планирование  

Первый год обучения 

№ 

п\п 

Содержание темы 

  

Кол-во 

часов 

Из них 

теория практика 

1. Вводное занятие. Давайте 

познакомимся.                                     

1 - 1 

2. Вместе весело играть 6 - 6 

3. Мир вокруг нас 7 1 6 

4. В гостях у сказки 7 1 6 

5. Веселая гимнастика 2 - 2 

6. Как звучат слова 2 - 2 

7. Волшебной музыки страна 5 1 4 

8. С песенкой по лесенке 8 - 8 

9. Диагностика 3 1 2 

10. Работа над репертуаром 8 4 4 

12  Индивидуальные занятия 6 - 6 

13  Постановка мини-спектакля, 

концертные выступления          

13 - 13 

 Всего: 68 8 60 

Второй год обучения 

№ 

п\п 

Содержание темы Кол-во 

часов 

Из них 

теория практика 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Азбука театра 9 1 8 

3. Элементы сценической 

грамоты 

7 1 6 

4. Волшебной музыки страна 6 - 6 

5. Элементы музыкальной 

грамоты 

9 1 8 

6. Музыкальный театр 11 1 10 

7. Диагностика 2 1 1 

8. Индивидуальные занятия 4 - 4 

 9.  Грим, театральный костюм 5 1 4 

10. Работа над постановкой 

музыкально-театральной 

пьесы                

14 2 12 

  Всего: 68 8 60 
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                                                                2.2.14 Кружок  

Мини-футбол 

 

                                           Планируемые  результаты  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы  

являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

мини-футболом; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 
являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 
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- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 - Сумеют  организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с 

группой товарищей; 

- Сумеют организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в классе, во 

дворе, в оздоровительном лагере и др. 

 

Содержание программы 

1. Знакомство учащихся друг с другом. Выявление уровня первичной подготовки детей в 

данном виде деятельности. 

2. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Техническая подготовка. 

Различные способы перемещения. Удары по мячу ногой. Удары по мячу головой. 

Прием (остановка) мячей. Ведение мяча. Обманные движения (финты). Отбор мяча. 

Комплексное выполнение технических приемов. 

4. Тактическая подготовка. 

Тактика игры в атаке. Тактика игры в обороне. Тактика игры вратаря. 

5. Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения без предметов.  Упражнения с набивным мячом  

Акробатические упражнения.  Легкоатлетические упражнения.    

6. Специальная физическая подготовка.  

Специальные упражнения для развития быстроты. Специальные упражнения для 

развития ловкости.  

7. Игровая подготовка.  

Подвижные игры.   Спортивные игры.   

8. Инструкторская и судейская практика. 

9. Соревнования. 

10.  Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ Наименование тем Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Знакомство учащихся друг с другом. 

Выявление уровня первичной подготовки 

детей в данном виде деятельности. 

1 - 1 
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2. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 - 

3. Техническая подготовка 5 1 4 

4. Тактическая подготовка 4 1 3 

5. Общая физическая подготовка 6 - 6 

6. Специальная физическая подготовка 5 - 5 

7. Игровая подготовка 5 - 5 

8 Инструкторская и судейская практика 2 1 1 

9. Соревнования 4 - 4 

10. Итоговое занятие. Сдача контрольных 

нормативов 

1 - 1 

 ИТОГО: 34 4 30 

 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ Наименование тем Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Знакомство учащихся друг с другом. 

Выявление уровня первичной подготовки 

детей в данном виде деятельности. 

1 - 1 

2. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 - 

3. Техническая подготовка 4 1 3 

4. Тактическая подготовка 4 - 4 

5. Общая физическая подготовка 9 1 8 

6. Специальная физическая подготовка 7 1 6 

7. Игровая подготовка 2 - 2 

8 Инструкторская и судейская практика 1 - 1 

9. Соревнования 4 - 4 

10. Итоговое занятие. Сдача контрольных 

нормативов 

1 - 1 

 ИТОГО: 34 4 30 
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2.3. Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования. 

  Программа  духовно-нравственного развития, воспитания учащихся МБОУ СШ № 

1 им. М. Горького  на уровне начального общего образования разработана в соответствии 

с:  

1. Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

2. Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 

1, ст. 5, п. 4),  

3. ФЗ - № 273 «Об образовании в РФ» от 21 декабря 2012г.    

4. Послание Президента РФ Федеральному собранию от 30.11.2010 г. 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

6. Концепция гражданского образования в Нижегородской области на 2009-2013 гг. 

7. Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.; 

А так же  с учетом особенностей образовательной организации, образовательных 

потребностей и запросов учащихся и их родителей, а также концептуальных 

положений УМК «Гармония». 

Данная программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

учащихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной,  социально- значимой 

деятельности учащихся, основанной на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов. Учитывает историко-культурную, этническую и региональную специфику. 

Реализуется образовательной организацией в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: образовательными организациями дополнительного образования, 

культуры, физкультуры и спорта, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования, учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Образовательная организация создаёт условия для реализации программы духовно - 

нравственного развития и воспитания учащихся, обеспечивая их приобщение к ценностям 

семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группе, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно - историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения 

в обществе и в семье. 



352 

 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательной организации. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования 

    Целью духовно - нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования является социально - педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно - нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно - продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно - нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно  

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России; 

•  формирование ценностного отношения к  языку,  как к способу приобщения к другой 

национальной культуре. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство учащегося с культурно - историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2. Основные направления и ценностные  

основы духовно-нравственного развития,  

 воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования 

      Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно - 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно - нравственного развития и воспитания учащихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их учащимися. 

Организация духовно - нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; ценностное отношение к другой национальной культуре; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. Все направления духовно - нравственного 
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развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

       Все направления и ценностные основы духовно-нравственного  развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования реализуются через 3 вида 
деятельности: урочная деятельность, внеурочная деятельность и внешкольная 

деятельность. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся,  становление их 

гражданской идентичности реализуется в первую очередь через урочную деятельность в 

рамках  УМК «Гармония».  При единстве подходов к решению общих задач в рамках 

разных учебных предметов делаются акценты на разные направления работы. Так, 

формирование представлений о символах государства, развитие интереса и уважения к 

стране, к родному краю, ценностного отношения к природе и в целом к окружающей 

среде обеспечивает преподавание предметов «Литературное чтение», «Окружающий 

мир». Условия для формирования младшего школьника как языковой личности, для 

становления на этой основе его гражданской идентичности, для воспитания у него 

уважения к русскому языку и к себе как его носителю, стремления умело пользоваться 

языком,  осваивать его богатства обеспечивает преподавание предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Английский язык». Перечисленные предметы способствуют 

воспитанию у учащихся нравственных чувств и этического сознания.  

       Раннее обучение английскому языку способствует не только более прочному и 

свободному практическому владению им, но и несёт в себе большой интеллектуальный, 

нравственный потенциал. Изучение английского языка  и англоязычных культур 

предоставляет большие возможности для формирования духовных способностей 

школьников, освоения  школьниками духовно-нравственных ценностей  стран  изучаемого 

языка и мировой культуры с опорой на родную культуру.  

Преподавание всех предметов учебного плана создает условия для эстетического 

воспитания, воспитания познавательного интереса, желания учиться, трудолюбия, 

творческого отношения к труду, учебе, жизни.    

Особое внимание уделяется  воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. 

Обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного чтения, основ 

духовно-нравственной культуры народов России.  
Внеурочная деятельность представлена кружками по следующим направлениям: 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно – нравственное, спортивно 

– оздоровительное; различными конкурсами, мероприятиями, праздниками, акциями в 

рамках годового плана воспитательной работы школы. 
Внешкольная деятельность включает в себя разные формы работы. В том числе 

организацию поездок, экскурсий, работу с семьей. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации 

содержания духовно - нравственного развития, 

 воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования 

 

Принцип ориентации на идеал 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно - нравственного и 

социального развития личности.  

В содержании программы духовно - нравственного развития, воспитания учащихся 

начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 
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культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип 

Ценности определяют основное содержание духовно - нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается 

с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой учащимися 

осуществляется в процессе их духовно - нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно - нравственного развития учащегося имеет 

пример учителя. 

 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно - 

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
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содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной 

организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно - нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания 

 Воспитание, направленное на духовно – нравственное развитие учащихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно - 

нравственного развития, воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач учащиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что в содержании предметных программ и учебников 

сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный 

характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса - задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность учащегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно - 

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

 

2.3.4. Основное содержание духовно - нравственного развития,  

 воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве государства -  Российской 

Федерации, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе Российской Федерации, 



357 

 

 • представления о духовно-нравственных ценностях  стран  изучаемых  языков 

(английского языка) и мировой культуры с опорой на родную культуру;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Нижегородской области, города Арзамаса; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к  

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально -  психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 

Календарь ежегодных традиционных школьных дел и праздников 

 

Дата Мероприятие Класс Ответственные 

Сентябрь 

 

 

 

 

1.Праздник Первого звонка 

 

 

 

2.Посвящение в первоклассники 

«Мы уже ученики» 

 

 

3. Конкурс рисунков «Внимание – 

огонь!», «Внимание – дорога!» 

 

4. Акция «Чистая столовая» 

 

1 – 4 

 

 

 

1 

 

 

 

2 – 4 

 

 

1 – 4 

Заместитель директора по 

ВР Базаева Н.Н. 

 

 

Старшая вожатая Михельсон 

Ю.В. 

 

 

Классные руководители 

 

 

Социальный педагог 

Уракова Е.Ю., волонтерский 

отряд «МЫ» 

 

Октябрь 

 1. Брейн-ринг 

 «Государственные праздники России» 

 

 

2.Концертная программа 

 «Один день из жизни ученика» 

 

3-4 

 

 

 

 

1-4 

 

Старшая вожатая Михельсон 

Ю.В. 

 

 

 

Педагог дополнительного 

образования 
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3. Выставка рисунков 

«Осень золотая» 

 

4. Трудовой десант  

«Сбор макулатуры» 

 

5. Субботник  

«Трудиться – всегда пригодится» 

 

 

6. Акция «Ура, каникулы!» 

(экскурсии, поездки, выходы…) 

 

 

 

 

1-2 

 

 

1-4 

 

 

2-4 

 

 

 

 

1-4 

 Мироненко А.Ю. 

 

Классные руководители 

 

 

Старшая вожатая Михельсон 

Ю.В. 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

Ноябрь 

 1. Концертная программа  

«С любовью матерям…» 

 

 

 

2. Игра по станциям 

«Россия – родина моя» 

 

3. День народного единства 

(классные часы) 

 

4. Беседа  

«Все работы хороши - выбирай на вкус» 

 

5. Операция «Кормушка» 

 

6. День театра 

 

1 – 4 

 

 

 

 

3 

 

 

2-4 

 

 

1  

 

 

 

3-4 

 

1-4 

Педагог дополнительного 

образования 

 Мироненко А.Ю. 

 

Старшая вожатая Михельсон 

Ю.В. 

 

Классные руководители 

 

 

 

Родительский комитет 

 

 

Классные руководители 

 

Заместитель директора по 

ВР Базаева Н.Н. 

Декабрь 

 1.Акция «Протяни руку помощи» 

 

2.Мастерская Деда Мороза 

«Новогодний серпантин» 

 креативная елка 

 новогодняя открытка 

 сувенир для Снегурочки 

 

3. Субботник  

«Трудиться – всегда пригодится» 

 

4. Представление у елки «Здравствуй, 

здравствуй,  

Новый год!» 

 

 

1 – 4 

 

1 – 4 

 

 

 

 

 

2 – 4 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая Михельсон 

Ю.В. 

Классные руководители, 

родители 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Базаева Н.Н., 

педагог дополнительного 

образования 

 Мироненко А.Ю., 
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5. Операция «Гололед!» 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

старшая вожатая Михельсон 

Ю.В. 

 

Социальный педагог 

Уракова Е.Ю., волонтерский 

отряд «МЫ» 

Январь 

 1. Акция «Ура, каникулы!» 

(экскурсии, поездки, выходы…) 

 

 

2.  Праздник  

«Рождественские посиделки» 

 

3. Акция  

«Перемена без нарушений» 

 

4. Выставка рисунков 

 «Зимушка, зима» 

 

5. Конкурс чтецов 

 «Красавица – зима!» 

1-4 

 

 

4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

Классные руководители 

Педагог ДО 

Мироненко А.Ю. 

 

 

Старшая вожатая Михельсон 

Ю.В. 

 

Классные руководители 

 

 

Зав. библиотекой 

 Чараева М.А. 

Февраль 

 1. Конкурсно - развлекательная 

программа  

«Джентльмены удачи» 

 

2. Акция «Птицы зимой» 

 

 

3. Познавательная игра 

 «Символы России» 

3-4 

 

 

 

1-4 

 

 

2 

 

Старшая вожатая Михельсон 

Ю.В. 

 

 

Старшая вожатая Михельсон 

Ю.В. 

 

Классные руководители 

Март 

 1.Неделя детской и юношеской книги 

 

2.Конкурсная программа 

 «Маленькая Фея» 

 

 

3. Концертная программа  

«С праздником!» 

 

4. Фестиваль исследовательских работ 

проектных работ  

«Я - исследователь» 

 

5. Праздник  

«Масленица – объедуха» 

 

1 – 4 

 

 

3-4 

 

 

1-4 

 

 

2-4 

 

 

 

1-4 

 

 

Зав. библиотекой 

 Чараева М.А. 

 

Старшая вожатая Михельсон 

Ю.В. 

 

Мироненко А.Ю. 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Социальный педагог 

Уракова Е.Ю., волонтерский 

отряд «МЫ» 
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6. Субботник  

«Трудиться – всегда пригодится» 

7. Акция «Ура, каникулы!» 

(экскурсии, поездки, выходы…) 

 

2-4 

1-4 

Классные руководители 

Классные руководители 

Апрель 

 1.Месячник  

«За здоровый образ жизни» 

(по отдельному плану) 

 

2.Праздник  

«Пасха красная» 

 

 

 

 3. День театра 

 

 

 

4. Выставка поделок декоративно-

прикладного творчества «Фантазия и 

творчество» 

1 – 4 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

Заместитель директора по 

ВР  

Базаева Н.Н. 

 

Педагог дополнительного 

образования 

 Мироненко А.Ю. 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Базаева Н.Н. 

 

Классные руководители 

 

 

Май 

 1.Концертная программа  

«Никто не забыт, ничто не забыто»  

 

 

2. Операция  

«Поздравление ветеранам»  

(подготовка поздравлений) 

 

3.Праздник «Выпускной бал» 

 

 

 

4. Трудовой десант  

«Сбор макулатуры» 

 

5. Субботник  

«Трудиться – всегда пригодится» 

 

 6.Операция «Осторожно, лето!» 

1-4 

 

 

 

 

3-4 

 

 

4 

 

 

1-4 

 

 

2-4 

 

 

1-4 

Педагог дополнительного 

образования 

 Мироненко А.Ю. 

 

Классные руководители 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Базаева Н.Н. 

 

Старшая вожатая Михельсон 

Ю.В. 

 

Классные руководители 

 

 

Социальный педагог 

Уракова Е.Ю., волонтерский 

отряд «МЫ»,  

инспектор ГИБДД 

Июнь  

 1. Акция «Ура, каникулы!» 

(экскурсии, поездки, выходы…) 

1-4 Классные руководители 

 

   Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с  опорой на 

наглядные представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. 

Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных 
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ценностей, давая необходимые представления о различных вариантах действий  и 

поступков. 

 

Примерная тематика сюжетно-ролевых игр   

для младших школьников 

1 класс:  

«Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам «хорошо» и 

«плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных 

картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, какие 

поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе 

составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в 

театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»; 

«Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 

 2 класс:  

«Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; деловая 

игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; «Вежливые 

слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают 

мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают 

советы). 

 3 класс: 

 «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать человек, 

чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать симпатию); 

деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение этических 

задач; коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После 

спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения человека». 

 4 класс:  

«Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу ему 

помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) 

свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты 

помогаешь маме, папе… 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий 

с учащимися на уровне начального 

общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации,  

(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); 
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• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно - ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально - 

культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно – музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных представителей) 

с деятельностью  традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в 

места богослужения);  

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально - нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учющиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в  учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно - ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления учащимся 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 образовательной  организации и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений,  как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками  школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе реализации учебного плана, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально - чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
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животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

реализации учебного плана, в системе  экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• умение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учющихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

• умение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие  в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации 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. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися на уровне начального общего 

образования варьируются в зависимости от возраста: 

 

Классы Содержание 

деятельности 

Виды и формы деятельности 

1 классы наличие 

представлений, 

социальных 

 беседы 

 просмотр м/ф, к/ф 

 посещение выставок 
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знаний  рассмотривание плакатов, картин 

 экскурсии, прогулки, встречи 

2,3 классы формирование 

ценностных 

отношений, 

осознание, 

убеждение 

 участие в подготовке и проведении мероприятий, 
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций 

 экскурсионно-краеведческая деятельность 

 сюжетно-ролевые игры, коллективные игры 

4 классы социальное 

творчество, 

первоначальный 

опыт, навыки 

 участие вместе с родителями (законными 

представителями) в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной 

организации и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных 

институтов 

 участие в социальных проектах  

 участие в акциях 

 трудовая деятельность 

 

 

2.3.6. Совместная деятельность 

образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно - нравственному 

развитию,  воспитанию учащихся 

 

     Духовно - нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне начального общего 

образования осуществляется не только образовательной организации, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательной 

организации и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни учащегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно - нравственного развития и воспитания 

учащихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Так, воспитательное пространство школы можно представить следующим образом 
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 Арзамасское  

благочиние 

 

Средние и 

высшие 

учебные 

заведения 

 

Учреждения 

физкультуры и 

спорта: 

ФОКи города, 

ДЮСШ № 1,2,3 

ФОБ «Снежинка», 

стадион «Знамя», 
 

Учреждения культуры: 

выставочный зал, музеи, 

театры, библиотеки и 

другие 

Учреждения 

здравоохранения 

 

Учреждения системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

 

Семья 

Органы управления 

образования 

- департамент 

образования 

администрации  

г. Арзамаса 

 

МБОУ 

СШ № 1 

им.М. 

Горького 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования: 

ЦРТДиЮ,  

ЦВР и другие 

 

Социальные 
службы города 
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Субъекты 

взаимодействия 

Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности 

 

Семья 

 

 

 

Гражданское воспитание 

Нравственное воспитание 

Эстетическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Духовное воспитание 

 Привлечение к участию в 

мероприятиях 

 Привлечение к управлению 
школой 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования: 

ЦРТДиЮ,  

ЦВР 

Гражданское воспитание 

Нравственное воспитание 

Эстетическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Духовное воспитание 

 Экскурсии 

 Участие в конкурсах 

 Совместная деятельность: акции, 

мероприятия 

 

Учреждения 

культуры: 

выставочный зал, 

музеи, театры, 

библиотеки 

Гражданское воспитание 

Нравственное воспитание 

Эстетическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Духовное воспитание 

 Экскурсии 

 Походы 

 Совместные праздники, вечера 

Учреждения 

физкультуры и 

спорта: 

ФОКи города, 

ДЮСШ № 1,2,3 

ФОБ «Снежинка», 

стадион «Знамя» 

Нравственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Гражданское воспитание 

Экологическое воспитание 

 

 Посещение секций, объединений 

 Совместные праздники, 

соревнования 

 Беседы с тренерами 

Арзамасское  

благочиние 

Гражданское воспитание 

Нравственное воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Духовное воспитание 

 

 Беседы 

 Круглые столы 

 Участие в конкурсах православной 
направленности 

 Трудовые дела 

Департамент 

образования 

администрации г. 

Арзамаса 

Гражданское воспитание 

Нравственное воспитание 

Эстетическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Духовное воспитание 

 Совместные праздники, 
соревнования 

 Общегородские мероприятия 

Средние и высшие 

учебные заведения 

 

Гражданское воспитание 

Нравственное воспитание 

Эстетическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Духовное воспитание 

 Участие в конкурсах 

 Совместная деятельность: акции, 
мероприятия, конференции 

 

Социальные службы 

города 

Гражданское воспитание 

Нравственное воспитание 

Эстетическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Духовное воспитание 

 Совместные праздники, 

соревнования 

 Общегородские мероприятия 
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2.3.7. Повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) 

учащихся 

   Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из 

самых действенных факторов их духовно - нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни учащегося. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 

направлений реализации программы духовно – нравственного развития, воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях  Закона Российской Федерации «Об образовании  

в РФ». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно - нравственного развития и воспитания  учащихся 

младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:  

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной органиации, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовно - нравственному развитию и воспитанию 

учащихся, в разработке содержания и реализации программ духовно - нравственного 

развития, воспитания учащихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

      Взаимодействие школы и родителей в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся  ведётся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения  Дня открытых дверей, тематических  педагогических 

советов, организации родительского лектория «Семейная гостиная», выпуска 

информационных материалов и публичных отчётов школы по  результатам 

самообследования за год  

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, 

мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские праздники, концертные 

программы  ко  Дню учителя,  Дню матери и т.п.; 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета Учреждения, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций  

 В школе традиционно проводятся спортивные праздники «Мама, папа и я – 
спортивная семья», «Вперед, к новым рекордам!», позволяющие родителям ученика 

увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной 

деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений.   
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2.3.8. Планируемые результаты 

духовно - нравственного развития,  воспитания 

учащихся на уровне начального общего 

образования. 

     Каждое из основных направлений духовно – нравственного развития и воспитания 

учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально - ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно - нравственного развития, воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно - нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком - либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата  

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.).  

    При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно - нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов (1 классы) — приобретение учащимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (2, 3  классы) — получение учащимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов (4 классы)— получение учащимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
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• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно - нравственное развитие учащихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно - нравственного развития и воспитания учащихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально – психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно - нравственного развития и воспитания школьников 

достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно - историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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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 ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально - нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно - этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,  по месту 

жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы  фиксируется в 

портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного, 
муниципального, регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 
свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

2.3.9. Мониторинг эффективности реализации программы. 

 

      Мониторинг эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Положением о системе внутреннего мониторинга качества образования. Целью 

Мониторинга является изучение развития личности учащегося в области личностной, 

социальной, семейной культур в процессе реализации ООП НОО.  

Задачи мониторинга: 

- изучение развития воспитанности личности учащихся 1-4 классов; 

- изучение уровня гражданственности, патриотизма учащихся 1-4 классов; 

- изучение отношения учащегося к своей семье, уровня сформированности семейных 

ценностей. 

   Мониторинг проводится в течение учебного года. Анкетирование проводится классным 

руководителем, педагогом-психологом. Результаты мониторинга обсуждаются на 

педагогических советах,  м/о учителей начальных классов, родительских собраниях. В  

Мониторинге представлены следующие параметры исследования:  

 

№ Параметр исследования/ 

диагностический 

инструментарий 

Участники Сроки Ответственные  Выход 

1 Изучение уровня 

воспитанности  

Анкета «Воспитанность» 

(любознательность, 

отношение к учебе, 

трудолюбие, я и школа, 

прекрасное в моей жизни, 

Я -  (отношение к себе) 

1-4  классы Февраль Педагог-психолог Педагогический 

совет, 

м/о учителей 

начальных 

классов, 

родительские 

собрания 

2 Изучение уровня 

гражданственности, 

патриотизма учащихся  

Анкета «Я –патриот?» 

1-4  классы Февраль Педагог-психолог Педагогический 

совет, 

м/о учителей 

начальных 

классов, 

родительские 

собрания  

3 Изучение семейных 

ценностей, отношения к 

семье 

Диагностика  

 «Я и моя семья» 

1 -4классы Февраль Педагог-психолог Педагогический 

совет, 

мо учителей 

начальных 

классов, 

родительские 

собрания 
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   2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни. 

 
   Программа   формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького на уровне начального общего 

образования разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Устава образовательной 

организации, с учетом особенностей образовательной организации, образовательных 

потребностей, запросов учащихся и родителей,  а также концептуальных положений УМК 

«Гармония». 

Проанализировав здоровье учащихся МБОУ СОШ №1 им. М. Горького за последние три  

года мы получили следующие данные: 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Основная группа здоровья 355 (66%) 375 (68%) 361 (66%) 

Подготовительная группа здоровья 178 (33%) 169 (31%) 176 (32%) 

Специальная группа здоровья 5 (1%) 5 (1%) 8 (2%) 

Состоящие на "Д" учете  494 (92%) 466 (85%) 470 (86%) 

Болезни опорно-двигательной 

системы 

 (сколиоз, нарушение осанки, 

плоскостопие) 

244 (45%) 245 (45%) 256 (47%) 

Болезни сердечнососудистой 

системы 

15 (3%) 3 (0,5%) 11 (2%) 

Болезни органов дыхания 26 (5%) 23 (4%) 24 (4%) 

Болезни глаз 100 (18%) 95 (17%) 90 (16%) 

Болезни желудочно-кишечного 

тракта  

40 (7%) 31 (5%) 21 (4%) 

Болезни эндокринной системы 8 (1,5%) 7 (1%) 4 (0,7%) 

Психические болезни 4 (0,5%) 1 (0,1%) 3 (0,5%) 

Болезни кожи 15 (3%) 15 (3%) 14 (2,5%) 

Болезни мочеполовой системы 9 (1,6%) 7 (1%) 5 (1%) 

Количество дней, пропущенных 

учащимися по болезни 

4397 4441 4502 

Количество учащихся, посещающих 

секции физкультурно-спортивной 

направленности 

37% 30% 32% 

 

Из таблицы следует, что в период с 2010 по 2011 г.г.  

  На 2% уменьшился процент учащихся имеющих  основную группу здоровья; 

  На 1% увеличился процент учащихся, имеющих подготовительную группу  

здоровья; 

  На 2% увеличился процент детей, имеющих заболевания опорно-двигательной 

системы; 

  Увеличилось количество дней, пропущенных учащимися по болезни. 

В такой ситуации как никогда актуальной для любого человека становится задача 

сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Очевидно, что значительную 

помощь в решении этой задачи должна оказывать школа. 
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   В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как 

состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а не только 

как отсутствие болезней и физических недостатков.   Для УМК «Гармония»  характерна, 

прежде всего, гармония  разных  видов здоровья – физического, психо-эмоционального, 

духовно-нравственного, интеллектуального, социального.  Известно, что состояние 

здоровья  зависит от образа жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в 

школе.  Поэтому Программа формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни   в школе начинается с продумывания построения и реализации 

здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья учащихся учебного процесса. Затем 

рассматриваются просветительская и мотивационная работа, ориентированная на 

здоровый образ жизни. 

УМК «Гармония» обеспечивает возможность вести здоровый образ жизни через 

«здоровые» уроки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста.  Она 

обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для 

гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создает для каждого 

ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.   

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, 

направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной 

ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о 

функциях своего  собственного  организма, детям даются начальные представления о 

здоровье, основных способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья  

средствами физической культуры и спорта.  

 

   2.4.1. Цель, задачи и результаты  формирования экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  

учащихся на уровне начального общего образования 

 

Цель: создание благоприятных условий в учебной и внеучебной деятельности, 

обеспечивающих возможность сохранения  и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по 

здоровому образу жизни (ЗОЖ),  использование полученных знаний в практической  

деятельности.  

Задачи: 

 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; 

 формировать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
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 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 увеличить количество учащихся, имеющих основную группу здоровья ; 

 снизить количество учащихся, имеющих заболевания опорно-двигательной 

системы ; 

 увеличить количесто учащихся, регулярно занимающихся в кружках и секциях 

физкультурно-спортивной направленности на 5-10 %; 

 не допускать увеличение  количества дней, пропущенных учащимися по болезни;  

 продолжить укрепление материально-технической базы школы, приведение 

условий обучения в полное соответствие  с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями и условиями реализации ООП НОО. 

 

2.4.2.Этапы организации работы школы 

по формированию экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни  

 
Этап Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Анализ состояния работы образовательной организации по вопросам 

здоровьесбережения  

1.1. Организация режима обучения младших 

школьников 

2011-2012г. Администрация 

школы 

1.2. Влияние учебной нагрузки учащихся  на физическое 

здоровье детей 

2011-2012г. Администрация 

школы 

1.3. Организация  питания 2011-2012г. Администрация 

школы 

1.4. Организация физкультурно-оздоровительной  

работы в школе 

2011-2012г. Администрация 

школы 

1.5. Сформированность элементарных навыков гигиены 

младших школьников  

2011-2012г. Администрация 

школы 

1.6. Состояние просветительской работы 

образовательной организации с учащимися и 

родителями (законными представителями) 

2011-2012г. Администрация 

школы 

1.7. Соответствие состояния и содержания здания и 

помещений образовательной организации санитарным и 

2011-2012 Администрация 

школы 
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гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся 

 

2. Планирование деятельности школы по формированию  

культуры здорового и безопасного образа жизни 

2.1. Укреплениее материально-технической базы МБОУ 

СОШ №1 им. М. Горького: 

- оборудование второго спортивного зала; 

-обустройство спортивной площадки на территории 

школы; 

-замена учебных столов на парты с регулируемым 

наклоном; 

- обновление спортивного инвентаря 

2011-2015г. 

 

2012-2013г. 

2014-2015г. 

 

2012-2013 

 

Постоянно 

Директор  

2.2. Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности учащихся: 

 

-контроль соблюдения СанПиН 2.4.2.2821-10; 

-соблюдение гигиенических норм и требований к 

составлению расписания учебной нагрузки;  

-соблюдение требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-составление индивидуального маршрута для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

-рациональная организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного 

характера на уровне начального общего 

образования; 

-контроль наличия рекомендуемой сменной обуви, 

формы, портфелей. 

2011-2015г. 

Постоянно 

 

 

 

Пед.коллектив 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

 

Учителя-

предметники 

 

Фельдшер 

школы 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Фельдшер 

школы 

2.3. Повышение квалификации педагогов школы по 

вопросам здоровьесбережения  

2011-2015г. Зам. директора 

по УВР 

2.4. Повышение уровня знаний педагогического 

коллектива школы  по вопросам 

здоровьесбережения через семинары, лекции и 

другие формы работы 

2011-2015г. Зам. директора 

по ВР 

3. Организация и проведение диагностических мероприятий  

3.1. Организация и осуществление комплексного 

мониторинга состояния здоровья  учащихся  

2011-2015гг. Центр здоровья  

г. Арзамаса 

3.2. Создание базы данных о состоянии здоровья 

учащихся  на основе комплексной оценки 

2011-2015гг. Зам. директора 

по ВР, фельдшер 

школы 

4. Организация профилактических, оздоровительных мероприятий для учащихся 

4.1. Организация динамических пауз, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности 

Постоянно 

 

Учителя-

предметники 

4.2. Обеспечение качественного и рационального 

питания школьников и педагогов 

Постоянно 

 

Зам. директора 

по ВР 

4.3. Психопрофилактическая работа, направленная на 

повышение  степени устойчивости при стрессовых 

Постоянно 

 

Педагог-

психолог  
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ситуациях   

4.4. Психопрофилактическая работа, направленная на 

профилактику асоциального и  правонарушений  

несовершеннолетних  

Постоянно 

 

Педагог-

психолог  

Соц. педагог 

4.5. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (Дней здоровья, соревнований, 

посещение ФОКа, и т. д.). 

Постоянно Зам. директора 

по ВР 

5. Создание  информационной среды по вопросам здоровьесбережения  

 

5.1. Обеспечение необходимой научно-методической 

литературой педагогов, родителей, учащихся 

2011-2015г. Зав. 

библиотекой 

5.2. Выпуск стенгазет, буклетов Постоянно  

6. Реализация дополнительных образовательных программ  

6.1. Организация работы спортивных секций в рамках системы 

дополнительного образования и создание условий для 

их эффективного функционирования по различным 

направленностям 

2011-2015г. Зам. директора 

по ВР 

7. Просветительская  работа с родителями (законными редставителями) 

7.1. Лекции, семинары, консультации по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей и т. п.; 

Постоянно Зам. директора 

по ВР 

7.2. Организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, Дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек, спортивных 

праздников и состязаний с участием родителей 

учащихся 

Постоянно Зам. директора 

по ВР 

7.3. Знакомство   родителей (законных представителей) с 

необходимой научно-методической литературой по 

данной тематике  

Постоянно Зав. 

библиотекой 

7.4 Организация публикаций по вопросам 

здоровьесбережения в СМИ: школьная газета «Number 

1», сайт школы, Дневник.ру, стендовое оформление 

Постоянно Зам. директора 

по ВР 

8. Сотрудничество учреждения с другими учреждениями в рамках реализации программы  

8.1. Установление связей и сотрудничество с 

общественными и другими заинтересованными 

организациями 

Постоянно  Зам. директора 

по ВР 

8.2. Популяризация форм здоровьесберегающей 

деятельности через все доступные средства 

информации: школьную газету «Number 1», 

школьный сайт, публикации в городской 

периодической печати 

Постоянно  Зам. директора 

по ВР 

8.3. Оформление договора о сотрудничестве с 

социальными партнёрами по вопросам 

здоровьесбережения 

По 

необходимо

сти 

Директор 
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2.4.3. Направления  деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию  экологической 

культуры учащихся 

на уровне начального общего образования 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

 

Урочная 

деятельность 

 Укрепление здоровья 

школьников, формирование 

осознанного отношения к здоровому 

образу жизни; 

 Формирование первоначальных 
умений саморегуляции, планирования 

двигательного режима своей жизни, 

контроля и оценки здорового и 

безопасного образа жизни. 

 3 часа в неделю предмета 

«Физическая культура» в 1-4 классах 

 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

 

 Знакомство детей, родителей с 
основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни; 

 Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил   личной безопасности; 

 Обеспечение условий для 
мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни. 

 Проведение уроков здоровья; 

 Проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности. 

Профилактическая 

деятельность 

 

 Обеспечение условий для 
ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья; 

 Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья; 

 Обеспечение помощи детям, 
перенесшим заболевания, в адаптации 

к учебному процессу. 

 Профилактика травматизма. 

 Система мер по улучшению 
питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

 Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований  

 Система мер по 
предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми 

 Профилактика утомляемости- 

проведение динамических пауз  

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 
 

 Укрепление здоровья детей 
средствами физической культуры и 

спорта; 

 Пропаганда физической 
культуры, спорта, туризма в семье; 

  Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

 

 Увеличение объёма и 
повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр;          

соревнований по отдельным видам 

спорта; 

 Спартакиады, дни здоровья… 

 Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 



381 

 

спортивно-массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей. 

 Посещение ФОКа 

 

 

2.4.4. Принципы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  

учащихся на уровне начального общего образования 

 

   В основу программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни положены принципы: 

Актуальности 

Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, 

культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с 

наиболее важной гигиенической информацией; 

Доступности 

В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оптимальный для 

усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической 

информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  улучшает  его 

восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью 

выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, 

моделирования  драматических сцен. 

Положительного ориентирования 

 В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с точки 

зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация 

данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ 

отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

Последовательности 

Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их логическую 

преемственность в процессе его осуществления; 

Системности 

Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет усвоить 

знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

Сознательности и активности 

Направлен на повышение активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только 

при осознании  ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип 

выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни.  

. 

2.4.5. Виды деятельности  

и формы занятий с учащимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения. 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Сентябрь 
Творческие 

конкуры 
Конкурс рисунков  

«Мы здоровыми растем» 
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Классные 

часы 

«Здоровье» 

Мои полезные 

продукты. 

Здоровье в 

порядке – спасибо 

зарядке! 

 

Расти здоровым. 

Правила ЗОЖ. 

 

Как помочь себе 

сохранить 

здоровье? 

 

Праздники  

 

 

 

«В стране Режима 

Дня» 

 

  

Клуб 

интересных 

встреч 

  

Профилактика 

детского 

травматизма. 

Операция 

«Внимание: 

дети!»  

(Инспектор 

ГИБДД) 

 

Профилактика 

эмоциональных 

стрессов  

 (Педагог-

психолог) 

 

 

Экскурсии    Экскурсия  в 

спортивную 

школу ДЮСШ 

№1 

Октябрь 
Творческие 

конкуры 

 

 

    

Классные 

часы 

«Здоровье» 

Глаза – главные 

помощники 

человека. 

Профилактика  

близорукости. 

Правила сохранения 

зрения. 

Сон – лучшее 

лекарство. 

 

Как воспитать в 

себе уверенность и 

бесстрашие? 

 

Что зависит от 

моего решения? 

 

Праздники  «Азбука питания» 

игра по станциям 

«Парад увлечений» 

 

 

Клуб 

интересных 

встреч 

О чем поведал 

микроскоп  

(Врач-гигиенист) 

 

  Береги здоровье 

смолоду! 

 (Врач-педиатр) 

 

Экскурсии  Экскурсия  в 

спортивную 

школу ДЮСШ 

№1 

  

Ноябрь 
Творческие 

конкуры 
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Классные 

часы 

«Здоровье» 

В гости к королеве 

Зубной щетке. Уход 

за зубами. Как 

сохранить улыбку 

здоровой. 

Здоровая пища 

для всей семьи. 

Как следует 

питаться. 

 

Как настроение? 

Эмоции, чувства, 

поступки. 

 

Почему 

некоторые 

привычки 

называют 

вредными. 

 

Праздники «Праздник Чистюль» 

 

   

Клуб 

интересных 

встреч 

 Если  дружишь с 

физкультурой. 

(Тренер ДЮСШ) 

В мире 

прекрасного 

(Преподаватель 

ДМШ) 

 

Экскурсии    Экскурсия в ФОК 

Декабрь 
Творческие 

конкуры 

 

 

  «Разговор о 

правильном 

питании» 

 

Классные 

часы 

«Здоровье» 

Надежная защита 

организма.  

Забота о коже. 

Мышцы, кости и 

суставы.  

Осанка – стройная 

спина. 

Как справиться со 

стрессом? Умей 

сдерживать себя. 

 

Табак - зло. 

 

Праздники     

Клуб 

интересных 

встреч 

Береги свои зубы. 

(Врач-стоматолог) 

 

  Как быть другом. 

(Педагог-

психолог) 

Экскурсии  Экскурсия в ФОК Экскурсия  в 

спортивную школу 

ДЮСШ №1 

 

Январь 
Творческие 

конкуры 

 

 

    

Классные 

часы 

«Здоровье» 

Чтобы уши слышали 

(правила навыков 

личной гигиены). 

Физкультура в 

молодости – 

здоровье в 

старости. 

Мальчишки и 

девчонки! Давайте 

жить дружно! 

 

Алкоголь - зло. 

 

Праздники «Мама, папа, я – спортивная семья»   
Клуб 

интересных 

встреч 

 Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

(Школьная 

медсестра) 

Встреча с 

участниками 

школьного театра 

«Другой мир» 

 

 

Экскурсии Экскурсия  в 

спортивную школу 

ДЮСШ №1 

 Экскурсия в ФОК Экскурсия в 

пожарную часть 

Февраль 
 

Творческие 
   

Конкурс стихов на заданные рифмы 
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конкуры 

 
 «От простой воды и мыла у микробов 

тают силы» 

 

 

Классные 

часы 

«Здоровье» 

 

«Рабочие 

инструменты» 

человека (уход за 

руками и ногами). 

 

 

Движение и 

здоровье. 

 

 

Красоты души и 

тела. 

 

Наркотик - зло. 

 

Праздники  

 

   

Клуб 

интересных 

встреч 

Первая помощь при 

обморожении. 

(Школьная 

медсестра) 

 

   

Экскурсии   

Экскурсия в 

пожарную часть 

 

 

Экскурсия в 

пожарную часть 

 

Экскурсия на 

почту 

Март 

Творческие 

конкуры 

 

 

    

Классные 

часы 

«Здоровье» 

Незаменимые 

помощники 

(расческа, носовой 

платок и др.). 

Подвижные игры. 

 

   

 

Учение с 

увлечением. 

 

Помоги себе сам. 

Волевое 

поведение. 

Тренинг 

безопасного 

поведения. 

Праздники  

 

   

 

Клуб 

интересных 

встреч 

  

Витамины вокруг 

нас. 

 (Врач-педиатр) 

 

 

Профессия  - 

журналист. 

(Встреча с 

корреспондентами 

школьной газеты 

«Number 1») 

 

 

 

Экскурсии 
 

Экскурсия в музей 

Патриаршества 

 

 

 

 

 

 

  

Апрель 
Творческие 

конкуры 

 

Фотоконкурс «Мы за здоровье» 
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Классные 

часы 

«Здоровье» 

   Народные игры. Лучший отдых – 

любимое занятие. 

 

Телевизор и 

компьютер – 

друзья или враги? 

 

Праздники   Марафон «Нет 

вредным 

привычкам!» 

 

Клуб 

интересных 

встреч 

   Профилактика 

алкоголизма и 

табакокурения. 

(Социальный 

педагог) 

Экскурсии Экскурсия в ФОК   

 

 

Май 
Творческие 

конкуры 

 

 

   Конкурс сказок 

«В стране 

Здоровии» 

Классные 

часы 

«Здоровье» 

Если хочешь быть 

здоров  – закаляйся! 

Обтирание, 

обливание. 

 Я выбираю ЗОЖ. 

Доктора природы. Умей 

организовывать 

свой отдых. 

 

Будем делать 

хорошо и не 

будем плохо. 

 

Праздники     

Клуб 

интересных 

встреч 

Внимание, клещ! 

(Школьная 

медсестра) 

   

Экскурсии  Экскурсия в 

музей 

Экскурсия в музей  

 
2.4.6. Здоровьесберегающая инфраструктура формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

учащихся на уровне начального общего образования 

 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи. Имеется современный пищеблок включающий 

обеденный зал на 150 мест, помещения для приготовления и хранения пищи. Все 

имеющиеся помещения используются и оснащены современным  технологическим 

оборудованием;                                                                                                               

 • организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков. 

Горячие завтраки готовятся непосредственно в школе. Организована работа буфета; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. Имеется  2 спортивных зал -  по 200 кв.м. В 

достаточном количестве имеется спортивный  и игровой инвентарь. Материально - 
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техническая база для занятий спортом ежегодно пополняется и обновляется.                                                                                                                                      

• наличие помещений для медицинского персонала. Имеется медицинский пункт, 

состоящий из двух помещений, оформлена  лицензия на медицинскую деятельность № 

ЛО-52-01-003855 от 15 января 2014 г.; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учителя 

физической культуры, педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог, 

педагоги ДО); 

• переподготовка и повышение квалификации специалистов МБОУ СОШ №1 им. 

Горького по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

повышение уровня знаний педагогического коллектива школы через семинары, лекции и 

другие формы работы 

    Развитие здоровьесберегающей  инфраструктура школы способствует решению 

следующих задач: 

       -  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей организма; 

       -  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

      -  формирование  общих  представлений  о  физической культуре, её значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

       - развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

         - обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

В школе реализуется комплекс мероприятий направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни: спартакиада школьников, дни здоровья, 

спортивные праздники, весёлые старты, спортивные кружки и секции. 

Медицинское обслуживание учащихся по договору осуществляет  ГБУЗ Нижегородской 

области «Центральная городская больница г. Арзамаса» 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на  администрацию 

школы. 

 

2.4.7. Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности учащихся 

 

Данное направление деятельности образовательной организации направлено на 

повышение эффективности учебного процесса, 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 учебной и 

внеучебной 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 учащихся (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 аудиовизуальных средств; 
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• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

 Знания и навыки, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, формируются 

целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной деятельности. 

Представленный ниже материал составлен на основе УМК «Гармония». 

 

 

Русский язык 

- Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание 

ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение 

согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные 

вопросы: на уточнение информации, на понимание услышанного. 

- Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога. 

- Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

- Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или 

в группе. 

- Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным 

стилем. 

- Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение 

знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска 

необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 

- Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ 

литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных 

ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной 

учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир 

- Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. 

Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов 

по изучению свойств воды.  

- Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. 

- Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему 

городу (путь домой).  

- Экскурсия по своему городу (безопасное поведение на дороге).  

- Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом 

спасателей. 

- Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе). Сбор материала 

на основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Беседы учеников с 
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родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов,  

населяющих  край.  Беседа  -  актуализация  сведений,  полученных учеником из источников 

массовой информации о родной стране, героях - защитниках Отечества, патриотизме. 

- Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (реконструкция) 

важнейших изученных событий из истории Отечества. 

- Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп 

живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и 

культурных растений, диких и домашних животных (на примере своей местности). 

- Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). Сравнение 

и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и климата. Сравнение 

хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

- Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, обмена 

информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних животных. 

- Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

- Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других 

материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и др. 

Информатика и ИКТ. 

- Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил 

поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, 

компьютерными программами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и 

клавиатурой. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. Выполнение операций с файлами и папками (каталогами). 

- Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме 

информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в 

электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Уточнение запросов на 

поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных 

изображений. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагогического 

работника школы. 

 

2.4.8. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

Данное направление деятельности школы направлено на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности школьников  всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в кружках, секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию динамических пауз, перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, экскурсий  и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, медицинского работника и других сотрудников, реализующих данное 

направление работы. 

 

2.4.9. Реализация дополнительных образовательных 

программ  

Предусматривает 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• включение в план работы органов самоуправления школы вопросов, касающихся 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, а также разработка и реализация школьной 

целевой программы 

Школьная целевая программа, направленная на формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, предусматривает разные формы организации 

занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках и секциях; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

 

 

2.4.10. Просветительская  деятельность 

с родителями (законными представителями) по формированию  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

учащихся на уровне начального общего образования 

 

Включает в себя: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

• проведение родительских собраний с привлечением медицинских работников; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

 

Примерная тематика родительских собраний  

по вопросам здоровьесбережения 

 

Класс Тематика Месяц 

1 класс Здоровье ребенка – основа успешности в 

обучении (проблемная лекция)  

 

Режим дня в жизни школьника (семинар-

Октябрь 
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практикум) Декабрь 

2 класс  Путь к здоровью 

 (собрание-калейдоскоп) 

 

Что нужно знать родителям о физиологии 

младших школьников (Полезные советы 

на каждый день) 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

3 класс Спортивные традиции нашей семьи 

(круглый стол) 

 

Эмоциональное состояние школьника 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

4 класс Как уберечь ребёнка от неверного шага 

(Профилактика вредных привычек) 

Ноябрь 

 

 

 

Тематика консультативных встреч с медицинскими работниками 

 Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

 Комплекс физкультминуток  при выполнении домашней работы. 

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 

 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

 Профилактика близорукости.  

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развитие внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

 

2.4.11. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся. 

   В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательной организации. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

 исполнение Муниципального задания в части  вопросов здоровьесбережения; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля 

и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и учащихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

 увеличение количества учащихся, имеющих основную группу здоровья ; 

 снижение количества учащихся, имеющих заболевания опорно-двигательной 

системы; 

 увеличение количества учащихся, регулярно занимающихся в кружках и 

секциях физкультурно-спортивной направленности на 5-10 %; 
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 недопущение увеличения  количества дней, пропущенных учащимися по 

болезни в сравнении с предыдущим годом;  

  укрепление материально-технической базы школы, приведение условий 

обучения в полное соответствие  с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями и условиями реализации ООП НОО. 

 результаты  анкетирования показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию уровня 

удовлетворённости качеством предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего образования 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

 

Уровни Высокий Средний Низкий 

                                      Потребностно-мотивационный критерий 

Показатели    

1.Интерес к 

получению знаний о 

здоровье и  

ЗОЖ 

Считают, что им 

очень интересно,  

на мероприятиях, 

связанных со ЗОЖ 

Считают, что им 

скорее  

интересно, чем не 

интересно на 

мероприятиях по 

ЗОЖ 

Считают, что им  

скорее не 

интересно, чем 

интересно или 

вообще не 

интересуют эти 

мероприятия 

2. Полезность знаний о 

ЗОЖ 

Считают, что все 

мероприятия по  

здоровью полезны и 

значимы 

Считают, что 

некоторые  

мероприятия 

полезны и значимы 

Не считают 

мероприятия,  

связанные со 

ЗОЖ, полезными 

3.Настроение, 

активность, 

самочувствие 

Всегда 

положительное 

самочувствие, 

радостное, отличное 

настроение, 

проявление высокой 

активности 

Иногда 

положительное 

самочувствие, 

радостное, хорошее 

настроение, иногда 

проявление 

активности  

Удовлетворитель

ное настроение, 

плохое 

самочувствие, 

низкая 

активность 

                                                      Когнитивный критерий 

1. Знание понятий о  

здоровье и ЗОЖ 

 

 

 

 

 

Практически на все 

 

 

 

 

 

На вопросы 

 

 

 

 

 

В основном на 

2.Знание правил 

личной  и  

общественной гигиены 
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3.Знание основ 

дыхания и гигиены 

дыхания 

показатели дан 

правильный полный 

ответ, определения 

даны полным 

ответом, в котором 

четкое, правильное 

формулирование 

мыслей, в вопросах 

где необходимо 

соотнести понятия -

соотнесение один к 

одному; при 

перечислении дан 

полный список 

признаков 

анкетирования и  

тестирования даны 

частичные ответы, 

при определениях 

даны иные 

трактования, но 

близкие по смыслу 

или нечеткое 

формулирование, 

при соотнесении 

понятий или 

перечислений 

порядка 

расположения 

признаков (к 

примеру, признаков 

отравления) 

– изменения 

положения одного 

или двух признаков 

вопросы  

нет ответа, 

определения 

даны одним 

словом, но 

верным по 

смыслу или не 

дано ответа, при 

перечислении 

дана только 

часть признаков; 

при соотнесении 

понятий – 

изменение 

порядка в 

основном 

4.Знания основ 

рационального 

питания, признаков 

отравления и 

признаков 

непригодных 

продуктов 

5. Знания основных 

органов, 

принимающих участие 

в движении, важности 

двигательной  

активности и 

физического труда 

6. Знания о том, что  

необходимо для 

развития организма 

7.Знания правил 

безопасного поведения 

в природе и социуме 

8.Знания правил 

коммуникативной  

культуры и 

взаимодействия с 

другими людьми 

   

                                              Оценочно-ценностный критерий 

1. Иерархия 

терминальных 

ценностей 

Здоровье, как 

ценность занимает 

лидирующую 

позицию 

Здоровье занимает 

2-3-е место среди 

других ценностей 

Здоровье 

занимает 4-5-ое 

место среди 

других 

ценностей 

2. Иерархия 

инструментальных 

ценностей 

Учащиеся называют 

важные условия 

сохранения здоровья: 

выполнение всех 

правил ЗОЖ, 

регулярные занятия 

спортом, хороший 

отдых, знания о ЗОЖ   

Называют частично 

важные условия 

сохранения 

здоровья 

Лечение у 

хорошего врача, 

наличие денег и 

хорошие 

природные 

условия ученики 

ставят на 

лидирующие 

позиции для 

сохранения 

своего здоровья 

                                            Деятельностно-поведенческий критерий 

–выполнение утренней 

зарядки и физических 

упражнений, занятия 

спортом; 

Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 
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-рациональное 

трехразовое питание 

(завтрак, обед, ужин); 

Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

-соблюдение 

гигиенических  

процедур (чистка 

зубов, умывание, душ, 

ванна); 

Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

-ежедневные прогулки 

на свежем воздухе; 

Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

- полноценный сон; Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

-позитивное 

отношение к себе и 

другим людям; 

Всегда проявление 

эмпатии, сочувствия к 

другим людям, всегда 

вежливое обращение 

к людям, обращение  

ко всем знакомым по 

имени 

Почти всегда 

проявление 

эмпатии, сочувствия 

к другим людям, 

почти всегда  

вежливое 

обращение к людям, 

обращение по 

имени 

Редкое 

проявление 

сочувствия к 

другим людям, 

невежливое  

обращение к 

ним, редкое 

использование 

вежливых слов и 

обращение к 

другим по имени 

- умение быть 

активным; 

Всегда Почти всегда Редко 

- умение соблюдать 

безопасное поведение 

в природе и в социуме; 

Всегда Почти всегда Иногда или 

редко 

 

2.4.12. Предполагаемый результат реализации  программы 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся на ступени начального общего образования 

 

Ожидается, что в результате реализации программы выпускники начальной школы будут знать: 

- правила перехода дороги, перекрестка; 

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; 

-особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 

- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

- меры пожарной безопасности при разведении костра; 

- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 
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возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 

-  опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

- порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны; 

обладать навыками: 

-  безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, канава); 

- разводить и гасить костер; 

- ориентирования на местности; 

-действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у 

водоема; 

-действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

-по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, при отравлении пищевыми продуктами. 

 

 

2.4.13. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт о результатах 

самообследования образовательной  организации обобщённых данных о 

сформированности у учащихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни;  

 анализ количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях; 

 анкетирование учащихся, родителей по тематике программы, анкеты для родителей 

«Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся 

«Здоров ли я?!»,  «Вредные привычки»; 

 автоматизм навыков личной гигиены, навыков здорового образа жизни; 

 наличие  вредных  привычек у учащихся начальной школы. 
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2.4.11. Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 

 Внутренние: учитель физкультуры, фельдшер школы,  социальный педагог, 

педагог-психолог, заведующая школьной библиотекой. 

 Внешние: детские библиотеки, спортивные секции, ДЮСШ, ФОК 

 

 

2.4.12.Формы предоставления результатов программы 

 

 Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы; 

 Написанные педагогами школы методические рекомендации и разработки по 

проблеме здоровьесбережения; 

 Материалы научно-практических семинаров, проведенных в школе; 

 Отчёт о результатах самообследования образовательной  организации. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
 

2.5.1. Пояснительная записка 

Коррекционная работа служит сегодня важным звеном сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках общеобразовательного учреждения, 

обеспечивая поддержку детей этой категории в процессе освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и должна учитывать как 

индивидуальные особенности таких детей, так и возрастные нормы психического 

развития ребенка. 

Коррекционная работа с детьми младшего школьного возраста имеет ряд 

специфических особенностей, которые связаны с теми изменениями, которые происходят 

с ребенком в связи с поступлением в школу. Во-первых, изменяется социальный статус 

ребенка: из дошкольника он превращается в ученика. Во-вторых, изменяется ведущий тип 

деятельности ребенка: на смену игровой приходит учебная деятельность. В-третьих, 

изменяется социальное окружение ребенка, расширяются межличностные связи. В-

четвертых, изменяется эмоциональная сфера ребенка, в связи с адаптацией к школьным 

требованиям. 

Названные изменения в жизни ребенка влекут за собой целый ряд проблем, 

которые возникают в период обучения в начальной школе: слабое здоровье, повышенная 

утомляемость; несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

низкая мотивация к школьному обучению; трудности адаптации к школе и школьным 

требованиям; проблемы общения и взаимодействия со сверстниками, с учителями, с 

родителями; неумение планировать, регулировать и оценивать свои действия и др. 

 Коррекционная работа должна проводиться в индивидуальной, групповой или 

фронтальной формах. Программа рассчитана на четыре года. 

Цель программы — определение индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка, закономерностей его развития для оптимизации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе. 
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Основными задачами реализации программы коррекционной работы являются:  

 развитие индивидуальных особенностей ребенка;  

 развитие познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы;  

 развитие мотивации обучения; 

 развитие интеллектуальных способностей;  

 развитие универсальных учебных действий; 

 развитие сферы межличностных отношений ребенка; 

 воспитание у детей уверенности в своих силах. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального 

климата обучения. Данный принцип регулирует прежде всего коммуникативную 

сторону обучения, характер отношений в учебном коллективе, предусматривает деловое 

сотрудничество и сотворчество педагогов и учащихся, создание атмосферы доверия и 

благожелательности, отношений товарищества, взаимопомощи и здоровой 

состязательности между учащимися. 

Принцип целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Коррекционная работа должна быть направлена на повышение уровня общего развития 

учащихся, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей. 

Принцип деятельностного подхода. Коррекция рассматривается как организация 

специального обучения деятельности, когда ребенок овладевает психологическими 

средствами, позволяющими на новом уровне осуществлять контроль и управление 

внутренней и внешней активности. В рамках этого направления разработана методика 

планомерного формирования деятельности, игровая коррекция поведения и 

психогимнастика для детей. 

Принцип единства диагностики и коррекции развития. Согласно этому 

принципу коррекционная работа может быть правильно организована «на основе 

комплексной диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, 

исходя из понятия «зона ближайшего развития». Выбор оптимальных средств и приемов 

коррекционно-педагогического воздействия невозможен без всестороннего и глубокого 

изучения причин затруднений, возникающих у детей при усвоении учебных программ. 

Наиболее достоверной оказывается диагностика, которая опирается на данные клинико-

физиологического и психолого-педагогического изучения ребенка, находящегося в 

наиболее благоприятных условиях обучения». 

Принцип дифференциации. Этот принцип заключается в учете индивидуально-

типологических особенностей личности в форме группирования учащихся и различного 

построения процесса обучения в выделенных группах. В дифференциации выделяются 

три основных компонента: 1) учет индивидуально-типологических особенностей 

личности; 2) группирование учащихся; 3) различное построение процесса обучения в 

выделенных группах. Если в процессе обучения присутствует только один из этих 

компонентов, это не дифференцированное обучение. В коррекционной работе следует 

дифференцировать коррекцию нормального и аномального развития. Первая коррекция 

осуществляется педагогом и психологом, а вторая —  дефектологом, психиатром и психо-

неврологом. Педагог и психолог осуществляют коррекцию нормального развития в 

случаях его временной задержки, социально-педагогической запущенности и других 

девиаций, вызванных социально-психологическими и педагогическими причинами. 
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Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения последовательности стадий развития 

для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому 

принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что 

должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип индивидуального подхода – максимальный учёт психологического 

своеобразия  индивидуального опыта, психологических и физических характеристик  

каждого ребёнка; 

Принцип коррекционной направленности обучения. Он предполагает активное 

воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей. 

 

Названные принципы построения программы коррекционной работы в начальной 

школе являются инструментом решения противоречий и регулирования путей 

организации учебного процесса, а также отношений, возникающих при обучении и 

воспитании младших школьников. 

 

Содержание программы 

1  раздел:  Диагностический раздел. 

Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных возможностей, 

трудностей в обучении детей на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведение педагогической 

и психологической диагностики через наблюдение, тестирование, анкетирование, 

комплексного обследования и др. Составление социально-психологического портрета 

ученика. Определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении, общении и психическом самочувствии. Выбор средств и форм психолого-

педагогического сопровождения школьников в соответствии с присущими им 

особенностями обучения и общения. 

                                   2  раздел:  Коррекционно-развивающий раздел.  

Активное воздействие на процесс формирования личности младшего школьника, 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагогов, психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других 

специалистов. Развитие у детей с ограниченными возможностями здоровья 

познавательной, эмоционально-волевой, деятельностной и личночтной сферы психики. 

Предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащихся, информирование 

педагогов и родителей об основных психологических особенностях детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разработка конкретных рекомендаций педаго-

гическим работникам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, развития 

и обучения детей. Эта работа может проводиться как в виде познавательно-обучающих 

занятий с детьми, так и в виде организованной игровой деятельности, а также в форме 

индивидуальных развивающих занятий. 

                             

3  раздел:  Лечебно-оздоровительный раздел. 

Укрепление физического и психоневрологического здоровья младших школьников. 

Создание в образовательной организации лечебно-оздоровительного режима с 
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соблюдением норм предельно допустимой нагрузки на ученика. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и режима рационального питания детей. Осуществление строгого 

контроля за детьми, имеющими явления вегетососудистой дистонии и обменно-

трофические нарушения, аллергические реакции, склонность организма к хроническому 

течению заболеваний внутренних органов. Лечебно-оздоровительная работа проводится в 

комплексе с диагностической и коррекционно-развивающей. 

                                         

4  раздел:  Контрольный раздел. 

Планирование и контроль за осуществлением деятельности школьных специалистов 

(учителей, психологов и др.) с целью создания благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка. 

 

Программа 

действий специалистов по осуществлению коррекционной работы в начальной 

школе 

 

Задачи и основные направления коррекционной работы 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

1 раздел. Диагностический 

Изучение 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

(интеллектуальной, 

коммуникативной, 

личностной и др.). 

Диагностика 

особенностей 

адаптации детей к  

школьной жизни. 

Диагностика 

представлений 

родителей о 

готовности  

их детей к школе. 

Определение 

школьной 

мотивации 

учащихся. 

Выявление детей с 

ограгиченными 

возможностями 

здоровья.  

Выявление детей 

«группы риска». 

Составление 

социально-

психологического 

Диагностика 

памяти младшего 

школьника. 

Диагностика 

внимания 

младшего 

школьника. 

Диагностика 

школьных 

 трудностей. 

Диагностика 

уровня 

воспитанности.  

Выявление детей с 

ограгиченными 

возможностями 

здоровья.  

Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика 

 

Диагностика 

мотивационной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника. 

Диагностика 

эмоциональной 

сферы и личности 

младшего 

школьника.  

Выявление детей с 

ограгиченными 

возможностями 

здоровья.  

Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика

  

 

 

Диагностика 

интеллектуального 

развития детей. 

Диагностика 

межличностных 

отношений  младшего 

школьника. 

Диагностика 

склонности к вредным 

привычкам. 

Диагностика уровня 

развития 

гражданственности и 

патриотизма. 

Выявление детей с 

ограгиченными 

возможностями 

здоровья.  

Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика  
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портрета ученика  

2  раздел. Коррекционно-развивающий 

Коррекция 

внутренней 

позиции ребенка. 

Коррекция мелкой 

моторики и 

пространственной 

ориентации 

(письмо). 

Речевая коррекция 

(чтение). Коррекция 

исходных 

представлений о 

количестве, 

величине и др. 

(математика).  

Коррекция 

умственного 

развития. 

 Коррекция 

зрительно-

моторных и оптико-

пространственных 

нарушений. 

Информирование 

родителей о 

психологических  

особенностях детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Подготовка 

рекомендаций по 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми  

Коррекция, 

развитие и 

формирование 

учебных навыков. 

 Развитие 

интеллектуальных 

способностей.

  

Коррекция и 

развитие 

познавательных 

процессов. 

Развитие и 

коррекция 

эмоциональной 

сферы. Подготовка 

рекомендаций по 

воспитанию детей. 

Коррекционная 

работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с детьми  

«группы риска». 

Информирование 

родителей о 

психологических  

особенностях детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 Консультирование 

родителей по  

вопросам 

воспитания и 

развития ребенка 

Коррекция и 

развитие 

мотивационной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника. 

Коррекция и 

развитие 

эмоциональной 

сферы и личности 

младшего 

школьника.  

Развитие у 

учащихся сильных 

сторон характера, 

уверенности в себе. 

Коррекционная 

работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с детьми  

«группы риска». 

Информирование 

родителей о 

психологических  

особенностях детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 Консультирование 

родителей по 

вопросам  

воспитания и 

развития ребенка  

 

 

Коррекция и развитие 

межличностных 

отношении в детском 

коллективе. 

Профилактика вредных 

привычек у младших 

школьников.  

Подготовка 

рекомендации по 

воспитанию у детей 

гражданственности и 

патриотизма.  

Коррекционная работа 

с детьми  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с детьми  

«группы риска».  

Информирование 

родителей о 

психологических  

особенностях детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания и  

развития ребенка 
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«группы риска». 

 Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

воспитания и 

развития ребенка 

 

 

 

 

 

 

3  раздел. Лечебно-оздоровительный 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Изучение истории 

развития ребенка и 

состояния его 

здоровья. Беседа с 

родителями. 

  

  

 

Наблюдение за 

состоянием 

здоровья учащихся. 

Подготовка 

рекомендаций по 

укреплению 

здоровья детей.  

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья младших 

школьников.  

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

детьми и их ро-

дителями. 

 Проведение 

родительского 

собрания по теме 

«Влияние алкоголя 

и никотина наше 

здоровье».  

 

Наблюдение за 

состоянием 

здоровья учащихся. 

Подготовка 

рекомендаций по 

укреплению 

здоровья детей.  

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья младших 

школьников. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

детьми и их 

родителями.  

Проведение 

родительского 

собрания по теме 

«Здоровый образ 

жизни ребенка в 

семье».  

Наблюдение за 

состоянием здоровья 

учащихся. Подготовка 

рекомендаций по 

укреплению здоровья 

детей.  

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

младших школьников.  

Проведение 

индивидуальных с 

детьми и их 

родителями. 

 Проведение 

родительского 

собрания по теме «Как 

подготовить ребенка к 

переходу в пятый 

класс».  

 

 

4  раздел. Контрольный  

Составление плана работы педагогов и психолога на год и каждый месяц. Составление 

программы развивающих занятий и учебных курсов с младшими школьниками. 

Составление справок по итогам мониторингов проводимых мероприятий и реализуемых 

программ. Составление диагностических карт учащихся и класса. Составление отчетов и 

аналитических справок по итогам года. Планирование дальнейшей деятельности.  

 

2.5.2 Программа психолого-педагогического сопровождения 

учащихся на ступени начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Цель программы – максимальное содействие личностному и интеллектуальному 

развитию школьников,  создание психологических условий для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
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творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Задачи программы: 

1. Выявлять психологическую готовность детей к школьному обучению, с целью 

определения траектории развития каждого учащегося, прогноза проблем  обучения и 

своевременного их устранения. Составлять социально-психологический портрет ученика; 

2. Вести работу по профилактике дезадаптации первоклассников, создавать условия 

для их успешного приспособления к условиям обучения в школе; 

3. Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые 

особенности обучающихся, препятствующие нормальному протеканию процесса 

обучения и воспитания; а также выявлять  интересы, склонности, способности и 

ценностные ориентации младших школьников; 

4. Проводить развивающую и коррекционную работу с детьми  «группы риска»; 

5. Выявлять и устранять психологические причины нарушений межличностных 

отношений младших школьников с учителями, сверстниками, с родителями и другими 

людьми; 

6. Формировать ценности здоровья и здорового образа жизни детей; 

7. Выявлять психологическую готовность младших школьников к переходу на 

следующую ступень общего образования; 

8. Консультировать учителей и родителей по психологическим проблемам обучения и 

воспитания, а также по вопросам личностного развития детей. 

Принципы построения программы: 

Принцип позитивности – создание поддерживающей, доброжелательной атмосферы 

помощи и сотрудничества; 

Принцип целостности развития – усиливает значение всех прошлых этапов жизни в 

позитивном ключе, организует целостность самосознания и личности ребёнка, помогает 

строить позитивное будущее; 

Принцип индивидуального подхода – максимальный учёт психологического своеобразия 

и индивидуального опыта каждого ребёнка; 

Принцип развития и саморазвития личности – активизация творческих возможностей, 

способностей к самопознанию, самосовершенствованию и саморегуляции. 

 

Программа учитывает особенности первой ступени общего образования как фундамента 

всего последующего обучения и особого этапа в жизни ребёнка, связанного:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимой игровой); 

 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 школьников основ умения учиться и способности к 

организации  своей деятельности; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

 с изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, связанным с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста центральные 

психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление.  

 

В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

 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 траекторий  индивидуального развития каждого обучающегося, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов. 

 

Календарно – тематический  план  

реализации программы психолого-педагогического сопровождения  

учащихся 1 – 4 классов (начальная школа) 

 

Направления 

работы \ месяца 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Определение 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению 

1 кл.    1 кл.   

1 кл. 

дошко

л. 

дошк

ол. 

Профилактика 

дезадаптации 
1 кл. 1 кл.      1 кл.  

Коррекционная 

работа по 

развитию 

познавательных  

процессов у 

первоклассников 

с низким 

уровнем 

готовности к 

школьному 

обучению 

  1 кл. 
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Исследование 

личностных 

особенностей 

младших 

школьников 

2 кл. – 4 кл. 

Исследование 

эмоционально-

волевой сферы, 

агрессивности, 

уровня 

тревожности  

младших 

школьников 

  2 –3 кл    
4 

кл. 
  

Коррекция 

интеллектуальн

ых и личностных 

проблем 

младших 

школьников. 

Формирование 

навыков 

общения и 

снятия нервно-

психического 

напряжения 

2 кл. – 4 кл. 

Работа по 

изучению 

индивидуальных 

особенностей 

младших 

школьников и 

выявлению 

одарённых детей 

      

2 -

3 

кл. 

 

  

Развитие 

интеллектуальн

ых и творческих 

способностей 

одарённых детей 

4 кл. 4 кл. 4 кл. 4 кл. 4 кл. 4 кл. 
4 

кл. 
4 кл. 4 кл. 

Исследование 

межличностных 

взаимоотношени

й 

 1 кл.      
2 кл.; 

4 кл. 
 

Консультативная 

работа 
Учителя и родители 

Работа по 

преемственности 

в обучении 

школьников при 

переходе из 

начальной 

школы в среднее 

звено 

      
4 

кл. 
4 кл.  
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3.  Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка. 

Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

(далее — учебный план) составлен на основе базисного учебного плана, представленного 

в примерной основной образовательной программе начального общего образования, в 

соответствии  

  с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", 

  приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 "Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию», 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 

2016 года № 38  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём учебной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

В ходе освоения основной образовательной программы при реализации учебного 

плана на уровне начального общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и  организации 
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образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт 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 образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 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 образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая образовательным учреждением, 

предусматривает: 

- учебные занятия для углублённого изучения английского языка в соответствии со 

статусом школы, 

- учебные занятия, обеспечивающие интересы учащихся, учитывающие запросы 

родителей. 

Преподавание в 1-4-х классах русского языка, литературного чтения, математики, 

окружающего мира, технологии, изобразительного искусства,  физкультуры ведется по  

учебникам, представляющим завершенные предметные линии, представленные  в 

Федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

входящим в учебно-методический комплекс "Гармония". 

В основе построения УМК «Гармония» лежат следующие принципы:  

-    принцип целенаправленного и систематического формирования приемов 

умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии, 

обобщения в процессе усвоения ЗУН; 

-    принцип приоритета самостоятельной деятельности учащихся в процессе 

обучения; 

-    принцип включения опыта ребенка в процесс усвоения ЗУН; 

-   принцип создания каждому ребенку условий максимального эмоционального 

благополучия и успешности в процессе усвоения предусмотренных программой ЗУН. 

 В УМК «Гармония» отдаётся приоритет частично-поисковым и исследовательским 

методам, которые отражены в приемах наблюдения, разноплановом рассмотрении 

объектов, их сравнении, преобразовании и конструировании. Активно используется метод 
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моделирования: устанавливается соответствие между предметными, вербальными,  

графическими, схематическими и символическими моделями. 

 Приоритетными формами работы на уроке являются индивидуальная 

самостоятельная работа, фронтальное обсуждение ее результатов, работа учащихся в 

группах. 

Учебные книги, входящие в комплект, обеспечивают личностную ориентацию 

обучения. Важными являются не только знания, которые нужно усвоить, но и специально 

разработанные способы усвоения и переработки учебной информации. Деятельность 

строится таким образом, чтобы обеспечить ребенку чувство психологической 

защищенности, радости познания, развитие его индивидуальности. 

Выбор данного комплекта педагогами обусловлен современными процессами в 

сфере образования: переходом от объяснительной технологии обучения к  деятельностно - 

развивающей, формирующей весь спектр личностных качеств ребенка, процессами 

гуманизации образования. 

Для преподавания предметов «Музыка» (1-4 классы), «Английский язык» (2-4 

классы), ОРКСЭ (4 класс)  учителями выбраны завершенные предметные линии, не 

входящие в УМК «Гармония»: 

1. Критская Е.Д. и др. Музыка. – М.: Просвещение  

2. Верещагина И.Н. и др. Английский язык.- М.:   Просвещение. 

3. Кураев А. В. Основы православной культуры. – М: Просвещение. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два 

учебных предмета: русский язык, литературное чтение. 

 Изучение русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте («Букварь», ч.1). Основная цель обучения русскому языку – формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

средства общения людей разных национальностей в России и за рубежом, стремление 

развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Основная цель изучения предмета «Литературное чтение» – формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его 

важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика 

литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску 

информации в текстах различного типа, ее использованию для решения учебных задач. 

Осуществляется становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и 
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текст художественного произведения, определять его тему, главную мысль и 

выразительные средства, используемые автором. Изучение предмета «Литературное 

чтение» в 4 классе организовано в объеме 4 часов в неделю (3 часа в рамках обязательной 

части, 1 час в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса).  

Предметная область «Иностранный язык» во 2 - 4 - х классах представлена 

предметом "Английский язык". Иностранный язык – один из важнейших предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Интегративной целью обучения английскому языку во втором классе 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. Изучение английского языка на данном этапе 

направлено на формирование у обучающихся умений общаться на английском языке на 

элементарном уровне в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) формах; приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка (знакомство второклассников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы), 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; развитие речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также  их 

метапредметных умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка.  Углублённое изучение английского языка вводится во 2 классе в 

объеме 3 часов в неделю (2 часа в рамках обязательной части, 1 час в рамках части, 

формируемой участниками образовательного процесса). В 3 классе преподавание 

английского языка ведется также в объеме 3 часов в неделю (2 часа в рамках обязательной 

части, 1 час в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса); в 4 

классе - 4 часов в неделю (2 часа в рамках обязательной части, 2 часа в рамках части, 

формируемой участниками образовательного процесса). 

          Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется с помощью учебного предмета «Окружающий мир». Его изучение 

способствует осознанию учащимся целостности и многообразия мира, формированию у 

младших школьников системы нравственно-ценных отношений к окружающей природе, 

общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Особое внимание 

должно быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. В процессе изучения окружающего мира 

происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и 

обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических 
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и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и 

объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего 

школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность 

универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, 

рефлексивных, регулятивных). 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 

ОРКСЭ) представлена модулем «Основы православной культуры». Цель данного 

предметного модуля -  формирование представлений о многообразии культур народов, 

живущих в России, о вкладе каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую 

культуру России; воспитание духовности младшего школьника: толерантности, 

способности к нравственному развитию, и изучению истории своей страны. 

Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, 

эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая 

культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. 

понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 

творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной 

деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные 

универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Основная цель его изучения – формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия – планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая 

культура». Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование 

осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки 

здорового и безопасного образа жизни.  Преподавание физической культуры в 1-4-х 

классах ведется в объеме 3 часов в неделю. 

 

Во 2-3-х классах по 2 часа компонента образовательного учреждения отводятся на 

изучение факультативных курсов "Развитие познавательных способностей" по программе 

О.А. Холодовой (2010г) и «Учусь создавать проект» по программе Р.И. Сизовой, 

Р.Ф.Селимовой (2012г).  

Распределение часов компонента образовательного учреждения осуществлено с 

учетом анализа мнения родителей (законных представителей) учащихся, образовательных 

потребностей и интересов учащихся следующим образом: 
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2 класс - 3 часа 

(1+2 факульт.) 

3 класс - 3часа 

(1+2 факульт.) 

4 класс - 3часа 

Английский язык - 1 час 

Факультативные курсы: 

Развитие познавательных 

способностей - 1 час 

Учусь создавать проект - 1 час 

Английский язык - 1 час 

Факультативные курсы: 

Развитие познавательных 

способностей - 1 час 

Учусь создавать проект - 1 час 

Английский 

язык - 2 часа 

Литературное 

чтение -1 час 

 

 

   Режим обучения. В соответствии с СанПиН 2.24.2.2821-10 в 1-х классах организуется 

ступенчатый режим: сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь -   4 дня по 4 

урока, 1 день 5 уроков по 35 минут, январь – май – 4 дня по 4 урока, 1 день 5 уроков по 45 

минут в рамках 5-дневной учебной недели. Продолжительность урока во 2-4-х классах - 

45 минут в рамках шестидневной учебной недели. 

       Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной 

недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Продолжительность учебного года  в 1-ом классе составляет 33 недели, во 2-4-ом классах 

– 34 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Промежуточная аттестация в 1-х классах осуществляется в форме комплексной 

контрольной работы, проверки техники чтения, во 2-3-х классах - в форме обязательных 

итоговых работ по русскому языку, математике, проверке техники чтения, комплексной 
контрольной работы. 

 На промежуточную аттестацию в 4-х классах по окончанию обучения на уровне  

начального общего образования выносятся контрольные работы по русскому языку, 

математике, иностранному языку, проверка  техники чтения и комплексная контрольная 

работа. 
Учебный план школы для первом уровне общего образования составлен на основе 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся 

на русском языке. 
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Учебный  план (годовой) 

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

Начальное общее образование  

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

 

                           

Классы 

Количество часов в год Всего 

часов  

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Английский язык - 102 102 136 340 

Математика и 

информатика 
Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 816 816 884 3209 

Факультативные 

занятия 

Развитие 

познавательных 

способностей 

- 34 34 - 68 

Учусь создавать 

проект 
- 

34 34 
- 68 

Итого: 693 884 884 884 3345 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 884 3345 
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Учебный  план   

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

Начальное общее образование  

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

 

                           

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов  

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Английский язык - 3 3 4 10 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3  3  3  3 12 

Итого: 21 24 24 26 95 

Факультативные 

занятия 

Развитие 

познавательных 

способностей 

- 1 1 - 2 

Учусь создавать 

проект 
- 1 1 - 2 

Итого: 21 26 26 26 99 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 99 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА   

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык: программа 1 – 4 

классы. /  

М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко.- Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 

2012г. 

5 Соловейчик М.С.,  Бетенькова, Н.М. 

Кузьменко Н.С. 

и др. Букварь.- Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2011, 2014г. 

 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. 

Русский язык. 1 класс. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век,  2011, 2014г. 

2 5 Соловейчик М.С.,   

Кузьменко Н.С. 

Русский язык.  2 класс. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2012, 2015г. 

3 5 Соловейчик М.С.,   

Кузьменко Н.С. 

Русский язык.  3 класс. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013г. 

4 5 Соловейчик М.С.,   

Кузьменко Н.С. 

Русский язык.  4 класс. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014г. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литературное 

чтение: программа 1 – 4 

классы. /  

О. В.Кубасова - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 

2011г. 

4 Кубасова О.В. Литературное чтение. 1 

класс. -  Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2011, 2013 г. 

2 4 Кубасова О.В. Литературное чтение. 2 

класс. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2012, 2015 г. 

3 4 Кубасова О.В. Литературное чтение. 3 

класс. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2013 г. 

4 4 Кубасова О.В. Литературное чтение. 4 

класс. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2014 г. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

2 Верещагина И.Н. Английский 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

3 Верещагина И.Н. и др. 

Английский язык. 

2 класс. –  
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И.Н.Верещагиной. II –IV классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений и шк. 

с углуб. изучением англ. языка / 

И.Н.Верещагина и др. – М. : 

«Просвещение», 2012г. 

М.: Просвещение, 2012,2015г. 

3 3 Верещагина И.Н. и др. 

Английский язык. 

3 класс. –  

М.: Просвещение,2013, 2016г. 

4 4 Верещагина И.Н. и др. 

Английский язык. 

4 класс. –  

М.: Просвещение, 2014г. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

МАТЕМАТИКА 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Математика: 

программа 1 – 4 классы. /  

Н.Б.Истомина. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2011г. 

4 Истомина Н.Б. 

Математика. 1 класс. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2011, 2014г. 

2 4 Истомина Н.Б. 

Математика. 2 класс. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2012,2015 г. 

3 4 Истомина Н.Б. 

Математика. 3 класс. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013г. 

4  4 Истомина Н.Б. 

Математика. 4 класс. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014г. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Окружающий 

мир: программа 1 – 4 

классы. / О.Т.Поглазова. – 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2013г. 

2 Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий 

мир. 1 класс. -  Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2011, 2014 г. 

2 2 Поглазова О.Т. Шилин В.Д. Окружающий 

мир. 

 2 класс. -  Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2012, 2015г. 

3 2 Поглазова О.Т. и др. Окружающий мир. 3 

класс. -  Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2012г. 

4 2 Поглазова О.Т. и др. Окружающий мир.4 

класс. -  Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2013г. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
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класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

4 
Программы общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы.  

Основы религиозных культур и 

светской этики/А. Я. Данилюк.- 

М.Просвещение , 2010 

1 Кураев А. В. Основы духовно-

нравственной культуры России. 

Основы православной культуры. 

4-5 классы.- М: Просвещение, 

2012 г. 

 

ИСКУССТВО 

МУЗЫКА 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

1 Сергеева Г.П. Музыка. 1-

4 классы. Рабочие 

программы. Предметная 

линия Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

1 Критская Е.Д. и др. 

Музыка 1 класс. – М.: Просвещение, 2011, 

2014г. 

2 1 Критская Е.Д. и др. 

Музыка 2 класс. – М.: Просвещение, 2012, 

2015г. 

3 1 Критская Е.Д. и др. 

Музыка 3 класс. – М.: Просвещение, 2013г. 

4 1 Критская Е.Д. и др. 

Музыка 4 класс. – М.: Просвещение, 2014г. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство: программа 1 – 

4 классы. / Т.А.Копцева. 

– Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2011г. 

1 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное искусство. 1класс. –  

Смоленск: Ассоциация XXI век,  2011, 

2013г. 

2 1 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное искусство. 2класс. – 

Смоленск:  Ассоциация XXI век,  2012, 

2015г 

3 1 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное искусство. 3класс. – 

Смоленск:  Ассоциация XXI век,  2012г 

4 1 Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное искусство. 3класс. – 

Смоленск:  Ассоциация XXI век,  2014г 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Технология: 

программа 1 – 4 классы. / 

1 Конышева Н.М. Технология.  

1 класс. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2011, 2014г. 

2 1 Конышева Н.М. Технология.  
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Н.М.Конышева. – 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2013г. 

2 класс. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2012, 2015г. 

3 1 Конышева Н.М. Технология.  

3 класс. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013г. 

4 1 Конышева Н.М. Технология.  

3 класс. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014г. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

класс 
программа кол-во 

часов 

Учебники 

1  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физическая 

культура: программа 1 – 

4 классы. / 

Р.И.Тарнопольская. – 

Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2011г. 

3 Тарнапольская Р.И., Мишин Б.И. 

Физическая культура: 1 класс – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012, 

2013г. 

2 3 Тарнапольская Р.И., Мишин Б.И. 

Физическая культура: 2 класс – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012г. 

3 3 Тарнапольская Р.И., Мишин Б.И. 

Физическая культура: 3 класс – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013г. 

4  3 Тарнапольская Р.И., Мишин Б.И. 

Физическая культура: 4 класс – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015г. 

 

 

 

3.2. План  внеурочной деятельности 

 
3.2.1.Пояснительная записка 

 

   В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования внеурочная деятельность учащихся рассматривается как 

важная и неотъемлемая часть процесса образования детей   школьного возраста.  

Стратегия воспитания учащихся в условиях внедрения ФГОС предполагает достижение 

результатов личностного развития школьников  и на уроке и во внеурочной деятельности 

– прежде всего, через реализацию Программы      духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования и   Программы   

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  как одного из механизмов 

интеграции общего и дополнительного образования. Под внеурочной деятельностью 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в отличных от классно-

урочной формах и направленная на достижение результатов освоения основной 

образовательной программыначального общего образования. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности школьников, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  



416 

 

  Внеурочная деятельность – проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная 

их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая важную роль в развитии учащихся и 

формировании ученического коллектива (Е.Н.Степанов). 

В соответствии с ФГОС НОО в МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького внеурочная 

деятельность организована по пяти направлениям развития личности детей:   

 Спортивно-оздоровительное;  

 Общекультурное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Социальное; 

 Духовно-нравственное. 

 

Представлена следующими видами внеучебной деятельности:  

 Познавательная деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Художественное творчество; 

 Игровая деятельность; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 Социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 Трудовая деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность. 

Осуществляется во второй половине дня в таких формах, как исследовательская 

деятельность, экскурсии, кружки, интеллектуальные марафоны, праздники, соревнования 

и т. д. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся 
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3.2.2. Модель организации внеурочной деятельности  

в МБОУ СШ № 1 им. М. Горького  

 

 

Модель организации внеурочной деятельности является базовой (смешанной) и включает 

следующие компоненты: 

 Научно-исследовательская деятельность. Предполагает  участие в работе  секций 

ШНОУ «Магистр-Юниор» учащихся начальных классов. Целью таких занятий является 

повышение мотивации одаренных учащихся к углубленному изучению предметов 

учебного плана, формирование и совершенствование у учащихся навыков 

исследовательской и проектной деятельности, развитие их творческих способностей, 

формирование у учащихся навыка презентации научно-исследовательской работы, 

подготовка к олимпиадам, конференциям. Как итог этой работы – проводится Неделя 

Науки «Путешествие в непознанное», которая включает в себя очень много 

разнообразных мероприятий; 

 
Научно-

исследовательская 

деятельность 

  

 

 

 

Деятельность 

классных 

руководителей 

 
 

 

Взаимодействие с  

учреждениями 

культуры и УДОД 

 

 

 

Группа продленного 

дня 

 

 

 

 

Годовой план 

воспитательной 

работы 

 

 
 

 

 

Кружки и секции 

 

Внеурочная 

деятельность 

МБОУ СШ  

№ 1  

им. М. Горького 
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 Годовой план воспитательной работы образовательной организации представлен 

мероприятиями программ     духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, который  включает в себя множество мероприятий  для 

младших школьников: «День знаний», «Мы уже ученики», «Государственные праздники 

России», «С Любовью к  матерям», «Трудится – всегда пригодиться», «Береги здоровье 

смолоду», «О чем поведал микроскоп», «В Гостях у Королевы- зубной щетки» и т.д. 

 Для учащихся начальной школы организована работа кружков на базе 

образовательной организации: «Речь», «Уроки здоровья»,  «Юным умникам и умницам», 

«Мини - футбол»; «Компьютерная графика»; 

 ГПД (1 группа с наполняемостью 25 человек). План работы ГПД предполагает 

ежедневное проведение мероприятий  с учащимися различной направленности. 

 Взаимодействие с  учреждениями культуры и УДОД подразумевает сетевое 

взаимодействие с социальными партнёрами (другими школами, учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта, здравоохранения) с целью проведения 

совместных мероприятий, конкурсов, встреч, экскурсий, взаимопосещений.  

  Ведущим направлением реализации плана  внеурочной деятельности учащихся 

является работа  классных руководителей, которая с  учетом времени на подготовку, 

осуществление и рефлексию запланированных мероприятий, включает в себя проведение 

мероприятий и классных часов по всем пяти направлениям. Представлена мероприятиями 

программ «Духовно-нравственного развития, воспитания учащихся», «Формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». 

Так же работа классных  руководителей по внеурочной деятельности осуществляется 

через проектную деятельность. Содержание каждого проекта  (при наличии  целей и 

задач, форм организации и представления результатов)  обеспечивает реализацию разных 

направлений и  видов внеурочной деятельности. Так,  например,  проект «Домик для 

птички» осуществляет реализацию духовно-нравственного, социального, 

общекультурного, общеинтеллектуального направлений развития личности младшего 

школьника;   познавательную, трудовую виды деятельности, а также проблемно-

ценностное общение, социальное и художественное творчество. Проекты могут 

разворачиваться последовательно или параллельно в течение учебного года и более; время 

для реализации проектов, в том числе каникулярное, определяется в зависимости от 

содержательного наполнения проектов. 

Каждый классный руководитель ведет журнал учета охвата учащихся внеурочной 

деятельностью. 

Основной принцип организации внеурочной деятельности  – добровольность выбора 

ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов.  

Реализация модели внеурочной деятельности  обеспечивается информационно,  в том 

числе через школьный Интернет-сайт, школьную газету, стендовое оформление. 

 

3.2.3. Этапы организации внеурочной деятельности 

1. Проектный, включающий в себя диагностику интересов, увлечений, потребностей 

детей, запросов их родителей и проектирование на основе ее результатов системы 

организации внеурочной деятельности в школе;    
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2. Организационно-деятельностный - создание и функционирование разработанной 

системы внеурочной деятельности посредством ее ресурсного обеспечения; 

3. Аналитический -  осуществление анализа и оценки функционирования созданной 

системы (разработка критериальной базы и диагностического инструментария для 

изучения состояния действующей в образовательной организации системы внеурочной 

деятельности младших школьников). 

3.2.4. Критерии анализа и оценки эффективности  

 реализации плана внеурочной деятельности 

 включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

 ресурсная обеспеченность системы внеурочной деятельности; 

 вариативность направлений, видов и форм организации внеурочной деятельности;  

 сформированность ценностных отношений к себе и миру (как в предметной 

области, вызывающей интерес ребёнка вне урока, так и в смежных областях); 

 продуктивность  внеурочной деятельности (достижения детей в выбранных видах 

деятельности);  

 удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами.  

 

3.2.5. Мониторинг результативности плана 

      Мониторинг внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с Положением о 

системе внутреннего мониторинга качества образования.  Целью Мониторинга является 

изучение эффективности организации внеурочной деятельности.  

Задачи мониторинга: 

- изучение развития воспитанности личности учащихся 1-4 классов; 

- определение степени физической активности учащихся 1-4 классов, осознанного 

отношения к своему здоровью; 

- изучение отношения учащегося к своей семье, уровня сформированности семейных 

ценностей; 

- изучение достижений детей в выбранных видах деятельности. 

   Мониторинг проводится в течение учебного года. Анкетирование проводится классным 

руководителем, педагогом-психологом. Результаты мониторинга обсуждаются на  

педагогических советах, м/о учителей начальных классов, родительских собраниях. В  

Мониторинге представлены следующие параметры исследования:  

 

№ Параметр 

исследования/ 

диагностический 

инструментарий 

Участники Сроки Ответственные  Выход 

1 Охват учащихся 

внеурочной 

деятельностью  

(анализ карт 

занятости учащихся) 

 

1-4  классы сентябрь Классные 

руководители 

педагогический 

совет, 

м/о учителей 

начальных 

классов 

2  

Изучение степени 

физической 

активности, степени 

осознанного 

отношения к своему 

1-4  классы Январь Педагог-психолог педагогический 

совет, 

м/о учителей 

начальных 

классов 



420 

 

здоровью  

(Диагностика 

«Здоров ли я ?!») 

 

3 Изучение уровня 

воспитанности 

личности учащегося 

Анкета 

«Воспитанность» 

(любознательность, 

отношение к учебе, 

трудолюбие, я и 

школа, прекрасное в 

моей жизни, Я -  

(отношение к себе) 

1-4  классы Февраль Педагог-психолог педагогический 

совет, 

м/о учителей 

начальных 

классов 

4 Изучение семейных 

ценностей, 

отношения к семье 

Диагностика  

 «Я и моя семья» 

1 -4классы Февраль Педагог-психолог педагогический 

совет, 

м/о учителей 

начальных 

классов 

5 Изучение  

достижений детей в 

выбранных видах 

деятельности. 

(анализ портфолио) 

1-4 классы Май Классные 

руководители 

педагогический 

совет, 

м/о учителей 

начальных 

классов 

 

 

3.2.6. Результативность внеурочной деятельности 

1-й уровень: приобретение школьником социальных знаний;  

2-й уровень: развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям;  

3-й уровень: накопление опыта самостоятельного ценностно-  ориентированного 

социального действия. 

Образовательные эффекты внеурочной деятельности: 

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников 

 формирование у детей социокультурной, гражданской, этнической, культурной, 

гендерной идентичности и др. 

 

3.2.7. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом 

ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики 

учащихся. 

Предметные результаты –  конкретные элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные учащимися в 

рамках отдельного учебного предмета.  
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К результатам, подлежащим  оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

 умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных 

способов деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

К результатам, не подлежащим  оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности учащихся 

осуществляется  в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании программ развития образовательной организации, программ поддержки 

образовательного процесса. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы фиксируется в 

модели ее  выпускника: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 
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Сетка часов плана внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 

Внеурочная деятельность 

                         Классы 

Направления 

I класс 

(часов в 

неделю) 

II класс 

(часов в 

неделю) 

III класс 

(часов в 

неделю) 

IV класс 

(часов в 

неделю) 

Спортивно-оздоровительное: 

(Формы организации) 

Кружок 

Классные часы 

Беседы 

Спортивные соревнования 

Экскурсии 

Дни здоровья 

Акции 

Посещение Центра здоровья 

 

1 2 2 2 

Общекультурное  

(Формы организации) 

Посещение театра 

Конкурсы 

Беседы 

Экскурсии 

Художественные выставки, 

фестивали искусств 

Спектакли в классе, школе 

Кружок 

1 1 2 2 

Общеинтеллектуальное  

(Формы организации) 

Классные часы 

Экскурсии 

Игры 

Викторины 

Конкурсы 

Поездки 

Исследовательские проекты 

ШНОУ «Магистр-юниор» 

Конференции 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

(Формы организации) 

Конкурсы 

Классные часы 

Праздники 

Беседы 

Викторины 

1 1 2 2 

Социальное  

(Формы организации) 

Акции 

Конкурсы 

Рейды 

1 1 1 1 
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Классные часы 

Выставки 

Беседы 

КТД 

 

Итого в неделю 5 6 8 8 

Кол- во учебных недель 33 34 34 34 

Итого в год 165 204 272 272 
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3.2.8. Преимущественные формы достижения воспитательных результатов 

во внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Приобретение социальных знаний 

(первые уровень) 

Формирование ценностного 

отношения к социальной реальности 

(второй уровень) 

Получение опыта самостоятельного 

общественного действия 

(третий уровень) 

Виды (направления) 

внеурочной деятельности 

1.  

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия в кружках, беседы о ЗОЖ, 

участие в оздоровительных 

процедурах 

  

Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции  

Спортивные оздоровительные акции школьников в окружающем школу социуме 

2. 

Общеинтеллектуал

ьное 

Познавательные беседы, 

предметные факультативы, 

олимпиады 

  

ШНОУ «Магистр-юниор» 

 

 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной направленности (конференции, интеллектуальные 

марафоны и др.), школьный музей 
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3. 

Общекультурное 

Занятия в кружках   

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе 

  

 

Художественные акции школьников в окружающем школу социуме 

 

4. 

Социальное  

Социальная проба   

КТД  

Социально-образовательный проект 

5. 

Духовно-

нравственное 

Занятия объединений военно-

патриотической и экологической 

направленности 

  

 Исследовательские проекты  

 Военно-патриотические, экологические  акции 
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3.2.9. Примерное планирование мероприятий внеурочной деятельности  

1-4 классов 

(корректируется классным руководителем) 

 
Направление 

деятельности 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Общекультурное Социальное Духовно-

нравственное 

Сентябрь 

1 неделя название 

мероприятия 

 

Беседа. « Внимание – 

дети!» (ПДД). 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Классный час «300 лет 

Нижегородской 

губернии» 

Викторина 

«Ежели 

Вы вежливы» 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Торжественная 

линейка «День 

знаний» 

Просмотр фильма 

«Нижегородская 

губерния» 

 

Фотовыставка 

«Родительский дом 

– начало начал» 

2 неделя название 

мероприятия 

 

Классный час «Моя 

дорога от дома до 

школы, от школы – 

домой.»  

 

Кружок «Мини-

футбол»» 

 

Занятие в ШНОУ 

«Магистр-юниор» 

Акция «Кино за 

ЗОЖ» 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Сбор макулатуры Конкурс рисунков 

«Внимание, огонь!» 

 

Игра «Мир моих 

фантазий»  

3 неделя название 

мероприятия 

 

Беседа «Как избежать 

травматизма в школе, 

дома и на улице» 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Деловая игра «Как я 

знаю Конституцию 

РФ» 

 

Литературный час 

«Знакомство с 

баснями И. 

Крылова 

Кружок 

«Музыкально-

Рейд «Сменная 

обувь» 

Классный час 

«Давайте учиться 

жить дружно». 

Мастер класс 

«Изготовление 

бумажных кукол» 
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театральная 

студия» 

4 неделя 

 

 

 

название 

мероприятия 

 

Практическое занятии 

«Зачем нужны 

витамины?» 

Кружок «Мини-

футбол» 

Литературная 

викторина по книге 

Одоевского «Городок в 

табакерке» 

 

Занятие в ШНОУ 

«Магистр-юниор» 

Конкурс сказок 

«Волшебные 

часы» 

 

Экскурсия в 

Выставочный зал 

«Экзотические 

рыбки» 

Учебная эвакуация Классный час «Как 

ты ценишь свое 

время?»  

 
Направление 

деятельности 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Общекультурное Социальное Духовно-

нравственное 

Октябрь 

1 неделя название 

мероприятия 

 

 

День здоровья 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

 Классный час    

«Устав школы – закон 

нашей жизни». 

Поздравления для 

бабушек и 

дедушек. 

Изготовление 

подарков своими 

руками. 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Участие в 

подготовке 

концерта ко Дню 

учителя 

 

Беседа «Мои 

трудовые 

поручения в классе 

и дома» 

Исторический 

экскурс «Чем богат 

и знаменит наш 

край». 

Беседа «Мудрость 

народных пословиц 

и поговорок о 

труде» 
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2 неделя название 

мероприятия 

 

Соревнования по 

мини-футболу 

Викторина по 

математике «Хочу все 

знать». 

Занятие в ШНОУ 

«Магистр-юниор» 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Краски осени». 

 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Акция «За 

здоровье и 

безопасность 

наших детей» 

Классный час 

«Тайное всегда 

становится явным»  

 

 

Тренинг «Мои 

добрые дела» 

3 неделя название 

мероприятия 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

 

Акция «За 

безопасность и 

здоровье наших 

детей» 

Викторина по 

русскому языку «Хочу 

все знать» 

 

 

 Классный час 

«Будь опрятным, 

чистым, 

аккуратным».  

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Декада пожилого 

человека 

Литературный час 

«Памяти А. Гайдара 

посвящается!» 

4 неделя 

 

 

 

название 

мероприятия 

 

Классный час  

«Правильное питание 

– залог здоровья».  

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Викторина по 

литературному чтению 

«Хочу все знать». 

Посещение ТЮЗа 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Конкурс рисунков 

«Внимание, 

дорога» 

Конкурс семейного 

мастерства «А ну-

ка, бабушки!» 

 

Конкурс сочинений  

«Мой учитель 

самый лучший!» 

 
Направление 

деятельности 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Общекультурное Социальное Духовно-

нравственное 



429 

 

Ноябрь 

1 неделя название 

мероприятия 

 

Практическое занятие 

«Как правильно есть» 

(гигиена питания) 

 

Игра «Весёлые 

старты» 

Участие в конкурсе 

«Русский медвежонок» 

 

Презентация 

«Домашние машины 21 

века» 

Классный час 

«День матери» 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Рейд сохранности 

учебников. 

Практическое 

занятие «У меня 

зазвонил телефон». 

Правила разговора 

по телефону.   

2 неделя название 

мероприятия 

 

Практическое занятие 

«Из чего варят каши? 

Как сделать кашу 

вкусной?» 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Литературная 

викторина по 

произведениям Э. 

Успенского 

 

Занятие в ШНОУ 

«Магистр-юниор» 

Участие в 

фотовыставке «Я 

за здоровый образ 

жизни» 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Классный час 

«Неделя добра» 

Правовая игра «Кто 

я? Какие мы?» (все 

равны в своих 

правах) 

 

Беседа «Вежливость 

нужна ли она?» 

3 неделя название 

мероприятия 

 

Участие в акции «Я 

выбираю спорт как 

альтернативу 

пагубным привычкам» 

 

Встреча со 

старшеклассниками, 

активно 

занимающимися 

спортом. 

Кружок «Мини-

Интеллектуальная игра 

по математике 

«Умники и умницы» 

 

Классный час 

«Домашние 

задания и как мы к 

ним относимся».  

 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Акция «Рука в 

руке» 

Социально-бытовая 

ориентация. 

Экономическая игра 

 

Конкурс песен и 

стихов «Лениться – 

не годится!». 
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футбол» 

 

4 неделя 

 

 

 

название 

мероприятия 

 

Классный час «Меры 

безопасного 

поведения на 

водоёмах покрытых 

льдом. Способы 

самоспасения».  

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Викторина по книге 

«Приключения 

доисторического 

мальчика» 

Участие в 

фестивале 

художественного 

творчества 

 « На все руки от 

скуки» 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Акция «Сделаем 

уютным наш 

класс» 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный час 

Л. Пантелеев. 

Честное слово 

(обсуждение)  

 

 

 

Фотовыставка «Моя 

родословная» 

 
Направление 

деятельности 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Общекультурное Социальное Духовно-

нравственное 

Декабрь 

1 неделя название 

мероприятия 

 

Беседа по ПДД «На 

улицах нашего 

города» 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Игра-путешествие «В 

научном городке».  

Беседа «На вкус и 

цвет товарищей 

нет». 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Единый классный 

час «Я выбираю 

жизнь» 

Исторический 

экскурс «Плох обед, 

если хлеба нет». 

 

 

КТД «С чего 

начинается 

Родина?» 

2 неделя название 

мероприятия 

 

Беседа «Фейерверки и 

петарды, в чем 

опасность». 

 

Занятие в ШНОУ 

«Магистр-юниор» 

Участие в 

конкурсе 

«Новогодний 

серпантин» 

Операция 

«Кормушка» 

Литературный час 

В. Осеева 

Волшебное 

слово.(обсуждение) 
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«Игротека» 

разучивание 

подвижных игр. 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

 

Акция «Я 

гражданин» 

3 неделя название 

мероприятия 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

 

Беседа «Великие 

спортсмены моей 

страны и мира» 

Классный час «День 

Конституции»  

Разучивание 

русских игр, 

песен, забав. 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Акция «Украсим 

нашу ёлочку» 

Исторический 

экскурс «Русские 

традиции в песнях, 

играх, забавах». 

 

Конкурс 

«Креативная ёлка» 

4 неделя 

 

 

 

название 

мероприятия 

 

Конкурс «Хочу быть 

здоровым» 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Практическое занятие 

«Зимние явления. 22 

декабря – день зимнего 

солнцестояния». 

Посещение ТЮЗа 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Акция «Я – 

гражданин» 

 

Конкурсная 

программа 

«Минута славы». 

Классный час «Как 

встречали Новый 

год много лет 

назад?»  

 
Направление 

деятельности 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Общекультурное Социальное Духовно-

нравственное 

Январь 

1 неделя название 

мероприятия 

 

Беседа «Чтобы гриппа 

не бояться,  надо, 

братцы, закаляться» 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Игра-путешествие 

«Лесные опасности» 

Беседа «Правила 

поведения за 

праздничным 

столом» 

 

Кружок 

«Музыкально-

Анкета «Кто твой 

друг?» (правила 
дружбы 
 

Акция «Будь 

внимателен к 

другу» 

Беседа «Доставляй 

людям радость 

добрыми делами» 
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театральная 

студия» 
 

2 неделя название 

мероприятия 

 

Классный час «Что 

надо есть, если хочешь 

стать сильнее?»  

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Участие в 

Гайдаровской неделе 

Беседа 

«Школьный 

этикет». 

 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

 

Акция «Сделаем 

уютным наш 

класс» 

Конкурс чтецов 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!»  

Конкурс 

«Семейный альбом» 

 

3 неделя название 

мероприятия 

 

Практическое занятие 

«Где найти витамины 

зимой?» 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

 

Литературный час 

«Какие бывают 

словари» 

 

Занятие в ШНОУ 

«Магистр-юниор» 

Классный час 

«Что может 

носовой платок?»  

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Акция «Покормите 

птиц» 

 

 

Участие в конкурсе 

«Семейный альбом» 

 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

край» 

4 неделя 

 

 

 

название 

мероприятия 

 

Участие в школьной 

игре «Зарница» 

 

 

Игра «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 Игра «Дружно-не 

грузно, а врозь-хоть 

брось» (о семье) 

 

Выставка 

рисунков «Зимние 

забавы». 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

 

Классный час 

«Моя будущая 

профессия» 

Деловая игра «С 

законом на ты!» 

 

Беседа «Дружба 

крепкая не 

сломается..» 
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Направление 

деятельности 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Общекультурное Социальное Духовно-

нравственное 

Февраль 

1 неделя название 

мероприятия 

 

Беседа «Осторожно, 

сосульки! Внимание, 

тонкий лед!» 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Практическое занятие 

«Организм человека. 

Система органов». 

Игра «Каждой 

вещи- свое место» 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Классный час 

«Культура 

умственного труда 

в классе и дома».  

КТД «Семья для 

домовёнка Кузи» 

 

 

Исторический 

экскурс «Зима в 

жизни наших 

предков». 

 

Праздник чистюль. 

2 неделя название 

мероприятия 

 

Весёлые старты 

«Папа, мама,я – 

спортивная семья» 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Занятие в ШНОУ 

«Магистр-юниор» 

Подготовка газет и 

поздравлений ко 

Дню защитников 

Отечества 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Классный час 

«Доброе слово».  

 

Презентация «Моя 

школа – лучшая» 

Уроки Добра 

«Учимся понимать 

чувства друг друга» 

 

3 неделя название 

мероприятия 

 

Игра «Вперёд, к 

новым рекордам» 

 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Викторина по 

произведениям П. 

Бажова. 

Классный час 

«Слава армии 

российской». 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

 

Выставка рисунков 

ко Дню Защитника 

Отечества. 

 

Исторический 

экскурс «Как 

лечились наши 

предки?» 

 

Игра «Ласковое 

имя» 
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4 неделя 

 

 

 

название 

мероприятия 

 

День здоровья 

 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Классный час  «Все 

работы хороши». 

 

Музыкальное 

путешествие. П. 

Чайковский. 

Детский альбом. 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Правовая неделя 

«Доброе слово» 

Спортивно – 

развлекательный 

час. «В здоровом 

теле – здоровый 

дух».  

 

Беседа «Дружба на 

первом месте» 

 
Направление 

деятельности 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Общекультурное Социальное Духовно-

нравственное 

Март 

1 неделя название 

мероприятия 

 

Посещение центра 

здоровья 

 

Беседа «Береги зубы с 

молоду» 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Классный час  «Его 

имя носит наша 

школа».  

 

 

Беседа «Как 

нужно одеваться?» 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Акция «Пересадим 

комнатные 

растения» 

 Исторический 

экскурс  «Сударыня 

Масленица».  

(Катание на 

лошадях) 

 

2 неделя название 

мероприятия 

 

Беседа «Будь 

осторожен на 

дорогах». 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Поездка в планетарий 

(День космонавтики) 

 

Занятие в ШНОУ 

«Магистр-юниор» 

Посещение музея 

А. Гайдара 

 

 

Фотоконкурс 

«Ранняя весна» 

Изготовление 

подарков мамам. 

 

Классный час «Я 

выбираю 

профессию» 

3 неделя название 

мероприятия 

Беседа «Закаляйся, 

если хочешь быть 

Праздник 

«Поздравляем наших 

Беседа «Дневник – 

лицо школьника» 

Операция 

«Будильник» 

Викторина  «В 

согласии с 



435 

 

 здоров» 

 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

мам». 

 

Смотр 

художественной 

самодеятельности 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

 

природой». 

4 неделя 

 

 

 

название 

мероприятия 

 

Классный час  

«Питание – основа 

жизни». 

 

Беседа с детским 

врачом «Чистые руки, 

тело – смело берись за 

любое дело» 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Беседа «Славянская 

азбука» 

Беседа «Требования 

к пешеходам и 

водителям» 
 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Практическое 

занятие «Помогу 

себе сам» 
(Как легко учить 

уроки) 
 

Уроки Добра «Как 

справиться с 

упрямством?» 

 
Беседа «Учимся 

говорить вежливо» 
 

 
Направление 

деятельности 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Общекультурное Социальное Духовно-

нравственное 

Апрель 

1 неделя название 

мероприятия 

 

Кружок «Мини-

футбол»  

«Игротека» 

разучивание 

Экскурсия «Весенние 

изменения».  

 

Исторический экскурс 

«Игры в жизни А.П. 

День смеха. 

«Рассмеши друга» 

 

Кружок 

«Музыкально-

Акция 

«Скворечник» 

 

Фотовыставка 

«Любимые 

Презентация 

«Улица, на которой 

я живу». 
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подвижных игр. Гайдара» театральная 

студия» 

родители» 

2 неделя название 

мероприятия 

 

Беседа «Какие 

опасности 

подстерегают нас дома 

и на улице». 

 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

 Классный час  «Полёт 

к звёздам». 

Занятие в ШНОУ 

«Магистр-юниор» 

Участие в 

школьном и 

городском 

конкурсе 

«Фантазия и 

творчество» 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Аукцион «Делаем 

сами своими 

руками» 

 

 

 

Исторический 

экскурс «Праздник 

Пасха». 

3 неделя название 

мероприятия 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

 

Конкурс рисунков 

«Мы против!» 

 

Игра «Счастливый 

случай». 

 

Беседа 

«Толерантность –

что это?» 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Выставка рисунков 

«Полёт к звёздам». 

Аукцион «Делаем 

сами своими 

руками» 

Классный час  «Что 

значит быть 

счастливым» 

4 неделя 

 

 

 

название 

мероприятия 

 

Практическое занятие 

«Где найти витамины 

весной?» 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

Викторина «Знаешь ли 

ты птиц?»  

Классный час  

«Культура моей 

одежды». 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Беседа «Мои 

домашние 

животные». 

 

Выставка рисунков 

«Мое любимое 

животное» 

 Деловая игра 

«Царство Закон, 

царство 

Беззаконие». 
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Направление 

деятельности 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Общекультурное Социальное Духовно-

нравственное 

Май 

1 неделя название 

мероприятия 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

 

Акция «Мы выбираем 

спорт» 

 

Классный час «Я 

помню, я горжусь»  

Презентация  

«Друг в моей 

жизни». 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Акция «Открытка 

ветерану» 

 

Возложение цветов  
 

2 неделя название 

мероприятия 

 

Беседа  «Вред 

алкоголизма, табака и 

наркотиков.» 

 

 

Кружок «Мини-

футбол». 

 

Занятие в ШНОУ 

«Магистр-юниор» 

Конкурс чтецов 

«МЫ помним о 

Вас…» 

 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Выставка 

рисунков, 

посвящённая 9 

Мая. 

Беседа «Газеты и 

журналы нашего 

дома» 

 

Исторический 

экскурс «»Четыре 

года шла война…» 

3 неделя название 

мероприятия 

 

Практическое занятие 

«Если хочешь пить… 

Что такое жажда?» 

 

Всемирный День без 

табака 

 

Классный час  « Мои 

любимые школьные 

предметы»  

Конкурс рисунков 

«Природы 

неповторимая 

краса»  

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Сбор макулатуры 

 

 

КТД «Учимся 

радоваться жизни» 

Литературный час 

«Б. Полевой. 

Последний день 

Матвея Кузьмина» 

(обсуждение)  
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4 неделя 

 

 

 

название 

мероприятия 

 

Кружок «Мини-

футбол» 

 

 

Спортивный марафон 

 

Игра «У нас в гостях 

дорожные знаки»  

Посещение ТЮЗА 

 

Кружок 

«Музыкально-

театральная 

студия» 

Классный час  

«Отцы и дети».  

 

Беседа « Права и 

обязанности 

каждого 

школьника». 

Конкурс – выставка 

«Кукла – оберег» 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2016-2017 учебный год 

 

Настоящий календарный учебный график работы МБОУ СШ составлен на основе 

требований СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ», утвержденного Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, ФЗ-273 «Об 

образовании», Устава МБОУ СШ №1 

 

Продолжительность учебной недели: 

1  класс – пятидневная учебная неделя 

2-4 классы – шестидневная учебная неделя 

 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки: 

 

Классы 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

в академических часах 

при 6-дневной 

неделе,  

не более 

при 5-дневной 

неделе, 

 не более  

1 - 21 

2 – 4 26 - 

 

Максимально допустимая учебная нагрузка в течение дня: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня будет 

составлять: 

- для обучающихся 1-х классов - не более  4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков в день  

 

Продолжительность уроков и перемен: 

Обучение 1 - 4 классов осуществляется  в первую смену. 

Начало занятий – 8.00.  

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут,  

 за исключением 1 класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- 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; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут между учебной и внеурочной деятельностью; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

 

Дата начала и окончания учебного года: 

класс начало учебного года окончание учебного года 

 

1класс 1 сентября 2016года 31 мая 2017года 
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2-4классы 1 сентября 2016года 31мая 2017года 

 

Продолжительность учебного года:     

1класс        -   33 учебные недели; 

 2-4классы - 34 учебные недели. 

 

Продолжительность учебных четвертей и каникул: 

1 класс 

Продолжительно

сть четверти,  

кол-во дней 

Продолжительно

сть четверти, 

 кол-во недель 

Дата начала  

– дата 

окончания 

четверти 

Продолжительно

сть каникул, 

кол-во  дней 

Дата начала  

– дата 

окончания 

каникул 

1 

четверть 

 

44дня 8 недель-3 дня 01.09 – 30.10 7 дней 31.10 - 06.11 

2 

четверть 

 

37дней 7 недель+2дня 07.11 – 28.12 14 дней 29.12 – 11.01 

3 

четверть 

 

43дня 9 недель-2дня 
12.01 – 24.03 

 

9 дней 

 

06.02 – 14.02 

19.03 - 27.03 

4 

четверть 

 

41день 8 недель+1день 03.04 – 31.05   

 165 дней 33 недели  39 дней  

 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

В 1 классе промежуточная аттестация проводится  с 10.05 по 25.05.2017года; 

в 2-4 классах промежуточная аттестация проводится  с 15.05 по 26.05.2017года. 

 

 

 

3.4.  Система условий реализации основной образовательной 

программы 
               Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

         Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 
создание комфортной развивающей образовательной среды в школе: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и  

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

- комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

           В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ  СОШ № 1 им. М. Горького для участников 

образовательного процесса созданы необходимые  условия, обеспечивающие 

возможность: 
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- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных организаций, учреждений физической 

культуры и спорта, здравоохранения г. Арзамаса; 

- работы с одаренными детьми, через организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования школы, проектирования и развития внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной - 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей); 

- использования в образовательном процессе современных  образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей образовательной системы Нижегородской области; 

- эффективного управления школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов менеджмента. 

            С целью эффективного  исполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования образовательная 

организация планирует и осуществляет  деятельность по следующим направлениям: 

-  кадрового обеспечения условий реализации ООП НОО; 

-  психолого-педагогического обеспечения условий реализации ООП НОО; 

- финансового  обеспечения условий реализации ООП НОО; 

- материально-технического обеспечение условий реализации ООП НОО; 

- учебно - методического обеспечения условий реализации ООП НОО; 

-  информационного обеспечения реализации условий реализации ООП НОО. 

 

3.3.1. Кадровые  условия реализации ООП НОО 

 Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького представлен 

квалифицированными педагогами 93 % которых аттестованы, а 78 % имеют первую и 

высшую квалификационные категории. 

На сегодняшний день образовательная организация полностью укомплектована 

руководящими, педагогическими кадрами и учебно-вспомогательным персоналом. 

 В школе созданы  условия для повышения профессионализма педагогов через 

систему курсовой подготовки, организацию внутришкольного обучения (семинары, 

мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки), ведения постоянной методической 

поддержки молодых педагогов (наставничество).  

В системе курсовой  подготовки педагогических работников школы особую 
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значимость приобретают курсы повышения квалификации в Арзамасском филиале 

ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»  и  

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» т.к. эти учреждения  

позволяют обеспечить потребности образовательной организации в курсовой подготовке 

в т.ч. и без отрыва от профессиональной деятельности (дистанционное обучение). 

Педагогические работники МБОУ СОШ №1 им. М. Горького, реализующие ООП 

НОО имеют базовое педагогическое образование (высшее - 94 %, среднее-специальное – 6 

%) , соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются 

научно-методической деятельностью. В школе создано и успешно функционирует  

методическое объединение учителей начальных классов.  

В школе разработана и реализуется Программа повышения педагогического 

мастерства, утверждённая приказом директора от 14.12.2010 г. № 110.  

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным 

программам начального общего образования, должна обеспечиваться освоением 

работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

   Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам по соответствующей должности. 
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Информация 

о персональном составе педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

в МБОУ СОШ №1 им. М. Горького 

 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Преподавае

-мые 

дисциплин

ы 

Учёная 

степень/ 

Учёное 

звание 

Образование, 

наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

по диплому 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти 

Квалификация Данные о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовке 

Административно-управленческий персонал 

1 Тихонов Дмитрий 

Борисович 

директор - нет Высшее АГПИ  

им. А. П. Гайдара 

Специальность-

«Биология» 

Квалификация – 

учитель биологии 

и химии  

14 лет/7лет Высшая 

 приказ  № 55 от 

18.01.2011 

2013 «Инновационный 

менеджмент 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающий 

современное качество 

образования в условиях 

ФГОС» НИРО 144 ч 

 

2 Базаева Наталия  

Николаевна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

- нет Высшее АГПИ  

им. А. П. Гайдара 

Специальность- 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

18лет/8лет Соответствие 

занимаемой  

должности 

заместителя 

руководителя  

приказ № 166 от 

26.02.2014 

2013 «Менеджмент 

воспитания» НИРО 144 ч 
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3 Лабзина Ксения  

Петровна 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

- нет Высшее АГПИ  

им. А. П. Гайдара 

Специальность- 

«Филология»  

Квалификация – 

учитель русского 

языка, литературы 

и иностранного 

языка 

13 лет/7лет  первая 

(руководитель) 

приказ № 228 от 

28.04.2008 

2011 «Современный 

менеджмент  в 

образовании» НИРО 144 ч 

4 Дворянова 

Светлана  

Ивановна 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

- нет Высшее АГПИ  

им. А. П. Гайдара 

Специальность- 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

23 года/4 

года 

Первая 

(руководитель) 

 приказ № 661 от 

31.12 2010 

2011 «Проектирование 

основной образовательной 

программы» НИРО 36 ч. 

 

2012 «Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

начальных классов в  

условиях введения ФГОС»  

НИРО 108 ч 

 

2013 «Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВПО НГУ им. 

Лобачевского 108 ч 

Педагогический персонал 

1 Аксёнова Наталия 

Сергеевна 

учитель Английский 

язык 

нет Высшее АГПИ  

им. А. П. Гайдара 

Специальность -

«Филология» 

Квалификация– 

учитель русского 

17лет/17 

лет 

Первая 

 приказ № 608 

от 20.12.2010 

2016 «Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур» НГЛУ 

144 ч 
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языка, литературы 

и иностранного 

языка 

 

2 Батин Владислав 

Владимирович 

учитель Физическая 

культура 

нет Высшее ФБОУ 

ВПО  

им. Лобачевского 

«Экономика» 

С 1.09.13 учится 

заочно   в ФГАОУ 

ВО НГУ им. Н. И. 

Лобачевского  по 

направлению 

«Физическая 

культура» 

3 года/1 год Не имеет 2013 «Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

введения ФГОС» ГБОУ 

ДПО «НИРО»108 ч 

3 Воробьёва 

Надежда 

Александровна 

Воспита

тель  

группы 

продлён

ного дня 

- нет Высшее АГПИ  

им. А. П. Гайдара 

Специальность- 

«Математика и 

физика » 

Квалификация – 

учитель 

математики и 

физики 

36 лет/36 лет Первая  

приказ № 608 от 

20.12.2010 

  2015 г. «Теория  и 

методика преподавания в 

начальной школе в 

условиях введения ФГОС» 

НИРО 108 ч 

4 Голованова 

Валерия 

Сергеевна 

учитель Русский язык 

Чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

ОРКСЭ 

нет Высшее АГПИ  

им. А. П. Гайдара 

Специальность- 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Квалификация – 

учитель 

17 лет/10 лет Первая 

 приказ №202 от 

27. 04.2010 

2016 «Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях введения 

ФГОС» НИРО 108 ч 

2012 «Курс ОРКСЭ: 

внедрение, содержание и 

методика преподавания» 

НИРО 144 ч  
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начальных 

классов 

 

5 Губернаторова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель Английский 

язык 

нет Высшее  

НГЛУ им. 

Добролюбова 

Специальность- 

«Английский 

язык» 

Квалификация – 

преподаватель 

английского 

языка 

21год/21 

год 

Высшая  

приказ № 1096  

от 30.04.2014 

2012  «Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур» 

(английский язык) НГЛУ 

144 ч 

 

 

6 Дворянова  

Светлана 

Ивановна 

учитель Русский язык 

Чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

 

нет Высшее АГПИ 

им. А. П. Гайдара 

Специальность- 

 «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

23 года/23 

года 

Первая 

 приказ № 608 от 

20.12 2010 

2012 «Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

начальных классов в  

условиях введения ФГОС»  

НИРО 108 ч 

 

2013 «Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВПО НГУ им. 

Лобачевского 108 ч 

7 Запасная  

Наталья 

Николаевна 

учитель Английский 

язык 

нет Высшее АГПИ 

им. А. П. Гайдара 

Специальность- 

 «Филология» 

Квалификация- 

учитель 

английского 

языка  

9 лет/9 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

 приказ №1  

от 26.05.2014 

2014 « Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур» 

(английский язык) НГЛУ 

144 ч 
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8 Калашова  

Анжелла 

Александровна 

учитель Русский язык 

Чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

 

нет Высшее АГПИ  

им. А. П. Гайдара 

Специальность- 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

22 года/22 

года 

Первая  

приказ  № 608 от 

20.12.2010 

2012 «Современные 

подходы к обучению и 

воспитанию младших 

школьников в условиях 

введения ФГОС»  НИРО 

108 ч 

2012 «Использование ЭОР 

в  процессе обучения»  

НОУ ДПО «Институт 

информационных 

технологий АЙТИ 72 ч 

 

2013 «Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВПО НГУ им. 

Лобачевского 108 ч 

2014 «Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

профилактической 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС» НГУ им. 

Лобачевского 108 ч. 

 

9 Комарова 

 Марина  

Александровна 

 

учитель Русский язык 

Чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

нет Высшее АГПИ 

им. А. П. Гайдара 

Специальность-  

«Педагогика и 

методика 

35лет/35 лет Первая  

приказ № 464 от 

26.02.2014 

2016 «Актуальные 

проблемы теории и 

методики преподавания в 

начальной школе» НИРО 

108 ч 
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Технология 

Изобразительное 

искусство 

 

начального 

обучения» 

Квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

 

10 Лейкехман  

Елена  

Петровна 

учитель Английский 

язык 

нет Высшее НГЛУ  

им. Добролюбова 

Специальность- 

«Английский, 

немецкий язык» 

Квалификация – 

преподаватель 

английского, 

немецкого языков 

39 лет/39 лет Высшая 

 приказ № 55 от 

18.01.2011 

2016 «Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур» 

(английский язык) НГЛУ 

144 ч 

 

 

11 Мишина  

Марина  

Николаевна 

учитель Русский язык 

Чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

 

нет Высшее АГПИ  

им. А. П. Гайдара 

Специальность- 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

33 года/30 

лет 

Высшая 

 приказ № 55 от 

18.01 2011 

2014 ««Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВПО НГУ им. 

Лобачевского 108 ч 

 

13 Рыбакова Елена 

Николаевна 

учитель Русский язык 

Чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

нет Высшее АГПИ  

им. А. П. Гайдара 

Специальность- 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

2 года   
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искусство 

 

Квалификация – 

учитель  

начальных 

классов 

14 Чараева Марина 

Александровна 

учитель Русский язык 

Чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

 

нет Высшее АГПИ  

им. А. П. Гайдара 

Специальность -

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

31 год/31 

год 

  

15 Скоробогатова  

Ирина 

Викторовна 

учитель Русский язык 

Чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

ОРКСЭ 

нет Высшее АГПИ  

им. А. П. Гайдара 

Специальность-

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

14 лет/7 лет Первая 

 приказ № 2872 

  от 25.12.2013 

 

2010 «Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

внедрения  ФГОС» НИРО 

108 ч 

 

2013 «Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВПО НГУ им. 

Лобачевского 108 ч 

 

2014 «Курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»: 

содержание и методика 

преподавания» НИРО 72 ч 
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16 Сычёва  

Татьяна 

Михайловна 

Педагог- 

психоло

г 

- нет Высшее   

ФГА ОУ ВО 

«НГУ им. 

 Н. И. 

Лобачевского» 

Магистр по 

направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

8 лет/7 лет Первая  

приказ№ 2872 от 

25.12.2013 

  

2013 «Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВПО НГУ им. 

Лобачевского 108 ч 

 

18 Шмелёва  

Елена 

Николаевна 

учитель Английский 

язык 

нет Высшее АГПИ 

им. А. П. Гайдара 

Специальность- 

«Иностранный 

язык» 

Квалификация  - 

учитель 

иностранного 

языка 

2 года/ 2года Соответствие 

занимаемой 

должности 

 приказ№1 

 от 26.05.2014 

Окончила АГПИ в 2012 г 

 

 

19 Шоронова  

Ольга 

Николаевна 

учитель Английский 

язык 

нет Высшее АГПИ 

им. А. П. Гайдара 

Специальность - 

«Иностранный 

язык» 

Квалификация – 

учитель 

иностранного 

языка 

6 лет/ 3года Первая 

  приказ № 1157  

от 29.04.13 

2014 « Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур» 

(английский язык) НГЛУ 

144 ч 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия обеспечения  реализации ООП НОО 

Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего школьного возраста – это 

комплекс технологий, направленных на оказание помощи, поддержки ребёнка в решении 

задачь развития, обучения, воспитания, социализации.  

Психолого- педагогическое сопровождение строится на принципах научности, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития 

личности, защиты прав и интересов ребёнка.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка   в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка  (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Задачами  психолого-педагогического сопровождения являются: 

- определение готовности ребёнка к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе; 

- предупреждение возникновения проблем в процессе формирования и развития ребенка; 

- помощь  (содействие)     ребенку в решении     актуальных         задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями (законными 

представителями); 

- повышение заинтересованности младших школьников в учебной деятельности; 

- развитие познавательной и учебной мотивации, самостоятельности и самоорганизации , 

творческих способностей ребёнка; 

- поддержка и  формирование желания и «умения учиться»;  

- развитие психолого-педагогических компетентностей  (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

-  подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым условиям  обучения. 

Виды (направления) работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической  

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации  

школы, педагогов, родителей (законных представителей); 

 

           В МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького  большое внимание уделяется построению  

взаимодействия с семьями учащихся в целях осуществления полноценного развития 

каждого ребенка, создания равных условий образования детей  независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности; 

Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса направлено  на работу с 

детьми в зоне ближайшего развития и на организацию самостоятельной деятельности 

учащихся. 

Педагогические  работники, классные руководители, педагог-психолог, социальный 

педагог консультируют родителей (законных представителей) по всем вопросам 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

организуют помощь родителям (законным представителям) по вопросам развития ребенка 

(в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) и совместную 

деятельность детей и родителей (законных представителей) с целью достижения 

планируемых результатов обучения.  
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия  реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального 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 начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы  

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях Нижегородской области в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 

учащегося в год. 
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы образовательной организации на год: 

• оплату труда работников школы  с учётом отчислений; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в том числе 

использования ресурсов  сети Интернет и т.д.); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (переобучение сотрудников, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых за счёт средств местного бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет Нижегородской области — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация); 

• финансовые средства образовательной организации. 

Администрация города Арзамаса  может устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательной организации за счёт средств местного  бюджета сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Ежегодный объём финансирования ООП НОО уточняется при формировании бюджета. 

Для формирования системы условий реализации ООП НОО администрация школы  

использует  как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства.  
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств, выделенных школе  на текущий финансовый год, определённого 

в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане 

финансово-хозяйственной  образовательного учреждения на текущий календарный год. 

В соответствии с положением о системе оплаты труда МБОУ СОШ № 1 им. М. 

Горького 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части в соотношениях 70 и 30 процентов соответственно. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно-управленческого персонала, педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала непосредственно осуществляющего  образовательный 

процесс, а так же технического  персонала образовательной организации; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых образовательной организации (положении о системе оплаты труда и   

коллективном  договоре), а так же  критерии и показатели результативности и качества 

труда работников,  разработанные в т.ч. и в  соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  
Образовательная организация отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления образовательной организации (Совета Учреждения). 

Для обеспечения условий реализации ООП НОО ежегодно  проводится  анализ 

существующей ситуации, и планируются мероприятия и средства для достижения 

необходимых результатов.  

Образовательная организация ежегодно: 

1) проводит экономический расчёт затрат на реализацию ООП НОО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП НОО. 

Для исполнения финансовых условий реализации ООП НОО используются все источники 

финансирования. 

  

3.3.4. Материально-технические условия  реализации ООП НОО 

 

       МБОУ СОШ № 1  им. М. Горького располагает материальной  базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам и 

правилам. Учреждение располагается в 4-х учебных блоках: 

Блок А  – двухэтажное кирпичное здание до 1917 года постройки; 

Блок А1 – двухэтажное деревянное здание до 1917 года постройки; 

Блок А2 -  двухэтажное кирпичное здание (с цокольным этажом)  1960 года 

постройки; 

Блок А3 – трёхэтажное кирпичное здание (с цокольным этажом и подвалом) 2008 

года постройки. Площадь земельного участка, на котором располагается образовательная 

организация, составляет 9009 м. кв.  

Обучение  учащихся начальных классов осуществляется в двухэтажном  блоке 

начальной школы, включающем  10 классов (кабинетов), два из которых оборудованы 

лаборантскими.  
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Для проведения уроков информатики  оборудованы два кабинета оснащённых 

современной компьютерной техникой и периферийным оборудованием. Все компьютеры 

в кабинетах информатики объединены в локальные сети с возможностью 

высокоскоростного доступа к ресурсам сети Интернет. 

Уроки музыки проводятся в специализированном, оборудованном кабинете.  

Школьная библиотека расположена в цокольном этаже учебного блока А3. Включает 

в себя следующие помещения: абонемент, читальный зал, книгохранилище для учебного 

фонда. Фонд библиотеки составляет 34389 экземпляров, из них учебный фонд  - 15319 

экземпляров.  В помещениях библиотеки организован беспроводной доступ к ресурсам 

сети Интернет.  Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале. Зал имеет 

следующие размеры: 9 м. ширина, 18 м. длина, 4 м. высота и расположен  на 2 этаже блока 

А2. 

Вспомогательные помещения спортивного зала:  

- тренерская; 

- раздевалка для девочек; 

- раздевалка для мальчиков; 

- снарядная.  

В  2012 году для улучшения условий преподавания физической культуры в школе 

реконструирован, оснащён и введён в эксплуатацию малый спортивный зал общей 

площадью 200 кв. м. 

Вспомогательные помещения малого спортивного зала: 

- снарядная; 

- санузел: 

- раздевалка для девочек; 

- раздевалка для мальчиков; 

- душевая для мальчиков; 

- душевая для девочек. Центром  проведения школьных концертов, праздников, 

репетиций является актовый зал школы.  

Питание учащихся осуществляется в школьной  столовой, рассчитанной на 150 

посадочных мест. Столовая имеет все необходимые помещения и оборудована 

современным технологическим оборудованием. Организация питания осуществляется за 

счет родительских средств. Дополнительное питание дети могут приобрести в школьном 

буфете. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в соответствии с 

лицензией на осуществление медицинской деятельности серия ДО-52, № ЛО-52-01-

002375 от 08 августа 2012 года государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Нижегородской области «Центральная городская больница г. Арзамаса»  

в соответствии с договором  от 16.03.2007 г. № 51 о медицинском обеспечении 

обучающихся (воспитанников) образовательного учреждения. 

В состав  медицинского пункта входят следующие помещения: 

- кабинет врача; 

- процедурный кабинет. 

Центром проведения  общешкольных мероприятий является актовый зал, 

оснащённый мультимедийным  и звуковым оборудованием.  
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                     Наличие учебной и учебно-методической литературы 

 

N  

п/п 

Предметы учебного плана Количество  

экземпляров 

Год издания 

1 Букварь 1 класс 82 2011 и 2013 

2 Русский язык 1класс 82 2011 и 2014 

3 Русский язык 2класс 58 2012 

4 Русский язык 3класс 58 2013 

5 Русский язык 4класс 58 2014 

6 Литературное чтение 1 класс 82 2011 и 2013 

7 Литературное чтение 2 класс 58 2012 

8 Литературное чтение 3 класс 58 2013 

9 Литературное чтение 4 класс 58 2014 

10 Математика 1 класс 82 2011 и 2013 

11 Математика 2 класс 58 2012 

12 Математика 3 класс 58 2013 

13 Математика 4 класс 58 2014 

14 Окружающий мир 1 класс 82 2011 и 2013 

15 Окружающий мир 2 класс 58 2012 

16 Окружающий мир 3 класс 58 2013 

17 Окружающий мир 4 класс 58 2014 

18 Английский язык 2 класс 58 2012 

19 Английский язык 3 класс 58 2013 

20 Английский язык 4 класс 58 2014 

21 Изобразительное искусство 

 1 класс 

82 2011 и 2013 



456 

 

22 Изобразительное искусство 

 2 класс 

58 2012 

23 Изобразительное искусство 

 3 класс 

58 2013 

24 Изобразительное искусство 4 

класс 

58 2014 

25 Технология 1 класс 82 2011 и 2013 

26 Технология 2 класс 58 2012 

27 Технология  3 класс 58 2013 

28 Технология 4  класс 58 2014 

29 Физическая культура 1 класс 82 2012 

30 Физическая культура 2 класс 58 2013 

31 Физическая культура 3 класс 58 2014 

32 Физическая культура 1 -4класс 58 2011 

33 Музыка 1 класс 82 2011 и 2013 

34 Музыка 2 класс 58 2012 

35 Музыка 3 класс 58 2013 

36 Музыка 4 класс 58 2014 

37 Основы православной культуры 58 2014 

 

 

Перечень объектов и средств организации учебной деятельности  

младших школьников 

 

№ Название объектов и средств 

организации учебной 

деятельности 

Предмет количество 

1 Компьютер.   9 
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2 Колонки  9 

3 Мультимедийный проектор  9 

4 Интерактивная доска  6 

5 Экран  9 

6 Принтер  3 

7 Многофункциональное устройство   2 

8 Фотокамера  2 

                                         Образовательная область «Филология» 

8 Плакаты к обучению грамоте Обучение грамоте 4 комплекта 

9 Репродукции картин Литературное 

чтение 

4 комплекта 

10 Ленты букв Обучение грамоте 

Русский язык 

9 

11 Мультимедийный учебник «Уроки 
Кирилла и Мефодия» Русский язык 

Русский язык 4 комплекта 

12 
Иллюстративные материалы по 

курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСЭ 4 комплекта 

13 
Портреты поэтов и писателей 

 
Литературное 

чтение 

4 комплекта 

14 Плакаты к учебнику «Русский 
язык» 

 4 комплекта 

15 Электронное сопровождение  к 

учебникам «Русский язык» и 

«Литературное чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

9 комплектов 

                                        Образовательная область «Математика» 

16 Магнитные линейки для изучения 

состава чисел 

 4 комплекта 

17 Циркули для работы на доске  9 
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18 Угольники для работы на доске  9 

19 Электронное сопровождение  к 
учебнику «Математика» 

 9 

20 Мультимедийный учебник «Уроки 

Кирилла и Мефодия» Математика 

 4 комплекта 

21 Таблицы «Состав числа»  4 комплектта 

22 Таблицы «Доли»  4 комплекта 

23 Раздаточный материал «Доли»  6 комплектов 

24 Демонстрационные циферблаты  4 комплекта 

25 Электронное сопровождение  к 

учебникам математики 

 9 

26 Комплекты для счёта и действий с 
числами 

 

 4 комплекта 

                                    Образовательная область «Естествознание» 

27 Таблицы «Природные зоны» Окружающий мир 4 комплекта 

28 Коллекция «Гербарий» Окружающий мир 4 комплекта 

29 Коллекция «Почва» Окружающий мир 4 комплекта 

30 Коллекция «Полезные ископаемые» Окружающий мир 4 комплекта 

31 Набор муляжей Окружающий мир 

ИЗО 

4 комплекта 

32 Глобус Окружающий мир 9 

33 Географические карты 

 

Окружающий мир 4 

34 Наглядно-дидактическое пособие 
«Мир природы» для использования 

с интерактивной доской 

Окружающий мир 

Литературное 

чтение 

4 

35 Мультимедийный учебник «Уроки 
Кирилла и Мефодия» Окружающий 

мир 

Окружающий мир 9 
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36 Плакаты «Природные зоны» Окружающий мир 4 комплекта 

37 Электронное сопровождение  к 

учебникам окружающего мира 

Окружающий мир 4 комплекта 

 

 

3.3.5. Учебно-методические условия реализации ООП НОО 

Школа в 2011-2015 учебных годах  осуществляет процесс обучения в начальных классах  

по УМК «Гармония». 

ООП НОО МБОУ СОШ №1 им. М. Горького 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 ведущего вида деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

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

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером  

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными  

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. Учитываются также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной  

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и  

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой  

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

начального общего образования учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими 

и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Учебно-методический комплект (УМК) «Гармония»  включает: концепцию, авторские 

программы по предметным линиям, систему учебников и рабочих тетрадей, 
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входящих в федеральный перечень, составляющие ядро и мощную методическую 

оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного процесса.  

Учителями школы  разработаны  рабочие программы по предметам. 

      В целях совершенствования методического мастерства, учителя МБОУ СОШ №1 

им. М. Горького неоднократно посещали семинары с авторами учебников (М.С. 

Соловейчик, Н.Б. Истоминой, З.Б. Редько, О. В. Поглазовой,  О. Н. Конышевой, О. Е. 

Курлыгиной) проводимые  на базе НИРО. 

Существенную научно - методическую помощь в реализации ООП НОО оказывает 

сотрудничество с филиалом ННГУ им. Н. И. Лобачевского. В школе действует 

площадка по направлению реализации ФГОС НОО «Конструирование модели 

психолого-педагогического и методического сопровождения  внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта в целостный педагогический процесс 

как фактор обеспечения доступной и качественной образовательной среды ». 

Направление инновационной деятельности: «Мониторинг личностных достижений 

младших школьников в учебной и внеучебной деятельности» Научный руководитель: 

Аксюченко В. Н., доцент, кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВПО ННГУ им. Н. 

И. Лобачевского. Цель деятельности : совершенствование взаимодействия содержания 

и методов образовательной и воспитательной деятельности в процессе внедрения в 

школьную практику  требований ФГОС начального образования. 

 

  МБОУ СОШ №1  им. М. Горького располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям учащихся и 

современным требованиям ФГОС НОО.  

В школе применяются следующие технологии деятельностного типа:  

1.      Развивающего и проблемного обучения; 

2.      Информационно-коммуникационные; 

3.      Здоровьесберегающие; 

4.      Проектно-исследовательские; 

5.      Использования игровых методов; 

6.      Дифференцированного обучения. 

 

 

3.3.6. Информационные  условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются  созданием современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

•  в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

    Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №1 им. М. Горького обеспечивает     

возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

  планирование образовательного процесса; 

  размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

  фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 

  контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

  взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса через 

сайтшколы(www.arzschool1.ru)  

 с уставом, лицензией и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

 Для  изучения мнения родителей (законных представителей учащихся) по вопросам 

введения новых стандартов   осуществляется проведение ежегодного анкетирования  

Создание информационной образовательной среды обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

http://www.arzschool1.ru/


462 

 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 



463 

 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• 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 тексто-графических и аудио-видео материалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ п/п Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в соответствии 

с требованиями 

Стандарта 
I Технические средства +  

II Программные инструменты +  

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

+  

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

+  

V Компоненты на бумажных носителях +  

VI Компоненты на CD и DVD +  

 

Технические средства: Школа в настоящий момент обеспечена необходимым 

компьютерным оборудованием для создания  информационной образовательной среды.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 
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Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

3.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования необходимо: 

1) осуществление  обновления  педагогических работников с целью снижения среднего 

возраста работающих педагогов; 

2) развитие и укрепление материально-технической базы образовательной организации, 

так как существующая эксплуатируется долгое время; 

3) развитие системы мониториенга качества образовательного процесса;  

4) нахождение дополнительных источников финансирования ООП НОО 

5) налаживание регулярного информирования родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

3.3.8.Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий реализации ООП НОО 

 

 Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

 - развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

 - совершенствование системы стимулирования работников и оценки качества их труда; 
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 - совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 - оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

 - развитие информационной образовательной среды;  

 - создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 - повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов 

и дневников. 

3.3.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Примеч

ание 

 

1.Кадровое обеспечение условий реализации ООП НОО 
 

1.1. Определение уровня готовности 

педагогов к реализации ФГОС НОО 

Май 2011 г Зам. директора по 

УВР 

 

1.2. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации Стандарта 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

 

1.3. Повышение квалификации учителей 

в рамках реализации ФГОС НОО 

В 

соответствии с 

годовым 

графиком 

Педагоги, 

реализующие ООП 

НОО 

 

1.4. Организация мониторинга  качества 

образования в  рамках  реализации 

ООП НОО. 

Ежегодно 

2011 - 2015 

Администрация 

 

 

1.5. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС  общего 

образования и новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников  школы 

март-май Администрация 

школы. 

 

1.6. Организация и проведение 

обучающих семинаров для учителей 

начальных классов «ФГОС 

начального общего образования: 

содержание, особенности внедрения 

и условия реализации»  

2011 - 2015 зам. директора по 

УВР 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

 

1.7. Организация и проведение семинаров 

по вопросам введения и реализации 

ФГОС, участие в семинарах, 

проводимых разными организациями  

2011 - 2015 Руководитель 

рабочей группы, 

учителя начальных 

классов 

 

1.8 Работа инновационной площадки с  2012 - 2015 Администрация  
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ФГБОУ ВПО ННГУим. Н. И. 

Лобачевского 

школы 

работники, 

реализующие ООП 

НОО 

 

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 

2.1. Координация деятельности субъектов 

образовательного процесса 

2011-2015 Директор, 

зам.директора по 

УВР и ВР 

 

2.2. Проведение собрания для родителей 

будущих первоклассников 

«Особенности обучения по новому 

ФГОС». 

Ежегодно 

апрель 

2011 -2015 

Директор школы, 

классные 

руководители 1-х 

классов 

 

2.3. Разработка и реализация модели 

организации внеурочной 

деятельности 

2011 - 2015 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

2.4. Реализация модели взаимодействия 

ОО и организаций дополнительного 

образования  и других социальных 

партнёров 

2011 -2015 Зам. директора по ВР  

2.5. Проведение психолого-

педагогических  диагностик  в 

рамках сопровождения реализации 

ООП НОО 

2 раза в год  

2011 – 2015 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

2.6. Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Ежегодно Учителя начальных 

классов, психолог 

 

 

3. Финансовые условия реализации ООП НОО 

 

3.1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизмы их 

формирования. 

2011-2015 Директор школы  

3.2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих выплат и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

2011 - 2012 Директор школы  

 

4.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. 

 

4.1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального общего 

образования: изучение требований 

2011 Администрация ОО, 

рабочая группа 
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ФГОС НОО к материально-

техническому обеспечению 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования; 

ревизия материально-технической 

базы корпуса на соответствие 

требованиям; корректировка 

недостатков, восполнение 

недостающих условий. 

4.2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОО 

требованиям Стандарта. 

2011-2013 Директор ОО  

4.3. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО действующим 

санитарным нормам. Нормам охраны 

труда работников ОО 

2011 – 2015 Администрация ОО  

4.4 Обеспечение укомплектованности 

школьной библиотеки печатными и 

электронными  образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

НОО. 

2011-2015 Директор ОО  

4.5. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

2011-2015 Директор ОО  

 

5. Учебно- методические и информационные условия реализации ООП НОО 

 

5.1. Размещение на сайте ОО 

информационных материалов о 

введении  и реализации ФГОС НОО 

 

2011 - 2015 Зам. директора по 

УВР и ВР, 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

 

5.2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты:  

проведение родительских собраний; 

работа сайта; проведение Дня 

открытых дверей; 

2011- 2015 Зам. директора по 

УВР, ВР, учителя 

школы 

 

5.3. Обеспечение публичной отчетности 

ОО о ходе и результатах реализации 

ФГОС НОО. 

Постоянно 

2011- 2015 
Директор школы 

Зам.директора по 

УВР 

 

5.4. Разработка рекомендаций 

для педагогических работников: по 

организации внеурочной 

2012 - 2014 Зам.директора по 

УВР, рабочая группа 

по разработке ООП 
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 3.3.10. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется департаментом образования 

администрации г. Арзамаса и администрацией МБОУ СОШ №1 им. М. Горького на 

основе оценочных процедур, предоставления различных форм отчётности, процедуры 

приёмки готовности ОО к началу учебного года, системы внутреннего мониторинга 

качества образования.  

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления:  

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчёт, отчёт о результатах самообследования 

,размещение информации  на школьном сайте). 

                    Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

 

1. Кадровый 

потенциал 

1. Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Администрация 

ОО 

деятельности обучающихся; по 

организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; по использованию 

ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; по 

использованию интерактивных 

технологий. 

НОО 

5.5. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения и реализации новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП. 

2011 - 2012 Зам.директора по 

УВР и ВР 

 

5.6. Проведение собрания для родителей 

будущих первоклассников 

«Особенности обучения по новому 

ФГОС». 

Ежегодно 

апрель 

2011 -2015 

Директор школы, 

классные 

руководители1-х 

классов 
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педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с введением 

ФГОС  НОО 

3. Реализация плана научно-

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

начального общего образования. 

2. Психолого-

педагогические 

условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС начального 

образования.  

2. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности. 

3. Удовлетворённость участников 

образовательного  процесса 

результатами работы ОО 

 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

Администрация 

ОО 

3. Финансовые 

условия 

1. Выполнение муниципального 

задания по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

общего, основного общего и  

среднего общего  образования  

2. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации НОО 

и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования. 

Ежеквартальные 

годовые отчёты  

Департамент 

образования 

администрации  

г. Арзамаса 

 

Адмистрация ОО 

4. Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

1. Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП НОО 

 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь - август 

Директор, 

рабочая группа 

5.Информационно-

методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

1. Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач  ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

Зав. библиотекой 

Заместитель 

директора, 
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включая цифровые  

образовательные ресурсы, частота 

их использования  учащимися  на 

индивидуальном уровне. 

 

2. Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в образовательном 

процессе. Регулярное обновление 

информации  школьного сайта 

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

Отчёт 1 раз в 

год 

Минимум 2 раза 

в месяц 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя, 

учитель 

информатики 

 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

мониторинговых процедур. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления основного общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда.  

 

 

 

 

 


