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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Унерской СОШ это нормативный 

документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

ООП НОО МКОУ Унерской СОШ разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 

13.07.2015 № 238-ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015 (ред. от 17.07.2015); 

 Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26 ноября 2010 

года № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, 18 декабря 2012 № 1060, 29 декабря 2014 № 1643, 18 

мая 2015 № 507) (далее – ФГОС НОО); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Указы Президента Российской Федерации: от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 №61 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2011 – 2015 годы» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10, "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированного в Минюсте России 

03.03.2011г., регистрационный номер 19993), с изменениями, утверждѐнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) (далее СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции приказа 

Минобрнауки РФ от 8 июня 2015 г. № 576); 

 Приказ МОиН РФ от 07.04.2014г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность"; 

 Концепция региональной системы оценки качества начального общего образования в 

Красноярском крае (утверждена министром образования Красноярского края 03.08.2015); 

 Приказ Министерства образования Красноярского края № 48-11-04 от 26.08.2015 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»; 

При разработке ООП НОО использовались методические материалы для разработки 

основной образовательной программы начального общего образования для педагогических 

работников, реализующих обучение младших школьников по учебно-методическому комплексу 

«Начальная школа XXI века». 
МКОУ Унерская СОШ  по своей организационно-правовой форме является муниципальным 

казенным общеобразовательным учреждением. 

 



5 

 

Лицензия (серия 24Л01  №0002273, регистрационный номер – 9073-л от 30 ноября 2016 года, 

срок действия лицензии - бессрочно) на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в приложении к лицензии (начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование). 

Аккредитация №3516 от 26 апреля 2013 года (свидетельство действует до 26 апреля 2025 

года) 

Построение образовательной среды школы, ориентированной на успех каждого ученика, 

предусматривает преемственность и согласованность всех, реализуемых в учреждении 

образовательных программ, действий педагогов и родителей, развитие ребенка и учебного 

коллектива в целом. 

Результатом создания такой среды является единое здоровьесберегающее и 

информационно технологичное пространство школы. 

Принципами образовательного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 

являются: 

 создание условий, обеспечивающих развитие личности каждого ученика и самореализацию 

каждого педагога, ориентированных как на развитие собственной творческой индивидуальности, 

так и на успешность общего дела; 

 развитие у учащихся способности к самостоятельному решению проблем в различных сферах 

деятельности на основе использования освоенной системы опорных знаний и практических 

умений, четко диагностированных личностных интересов и перспектив развития; 

 развитие образовательной среды, обеспечивающей реализацию образовательных 

возможностей и запросов учащихся и их родителей; 

Ценности образовательной системы: 

- качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень требований к 

содержанию, технологиям и условиям образования, обеспечивающих реализацию способностей 

ребенка в высоком уровне его индивидуальных достижений; 

- современная образовательная среда как условие вариативности интересов ребенка; 

- профессиональная  компетентность  педагога,  способного  обеспечить  социально- 

психологическое сопровождение самостоятельной и инициативной деятельности ребенка в 

процессе познания; 

- здоровье как потребность и умение вести здоровый образ жизни; 

- духовная нравственность как условие созидательной позиции ребенка по отношению к 

окружающим его людям. 

Реализация перечисленных выше ценностей работы определяет ключевые аспекты 

деятельности школы: 

- дальнейшее развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы 

в области применения современных образовательных технологий, формирующих УУД, в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями ребенка; 

- дополнение системы сопровождения ребенка в образовательном процессе диагностическими и 

консультативными компонентами психолого-педагогической поддержки; 

- расширение возможностей государственно-общественной системы управления 

образовательным учреждением в области совместной работы родителей и школы; 

- развитие сферы социального партнерства школы в области построения модели сетевого 

образования на основе сотрудничества с учреждениями района. 

Срок освоения ООП ООО – 4 года (1 - 4 классы). Требования к учебной нагрузке и 

режиму занятий обучающихся определяются в соответствии с психологическими особенностями 

и на основе действующих санитарных норм и правил. 

ООП ООО реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

кружки, школьный физкультурно-спортивный клуб и секции, краеведческая работа, научно-

практические конференции, школьное научное общество, олимпиады, поисковые и учебные 

исследования,  военно-патриотическое движение и т.д. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель реализации ООП НОО МКОУ Унерская СОШ — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО. 

 

Задачами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являются: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, (ФСК «Факел», «Безопасность» ДЮСШ, ОФП (секция 

«Красота  и сила», волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, лыжи,), кружков («Волшебная нить», 

«Техническое моделирование», «Мастерица»), организацию социальных акций: «Патриот», 

КШП, «Милосердие»,  «Письмо солдату», «Обелиск», «Великие люди Великой Победы»). 

«Осенняя/весенняя неделя добра», «Письмо солдату», «Будь богаче – принимай других!», 

«Зимняя планета детства» . 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, (Всероссийская олимпиада 

школьников, «Мир конкурсов», проектно-исследовательская деятельность (школьное НОУ 

«Мыслитель»)); 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды 

(Управляющий совет, общешкольный родительский комитет, школьное самоуправление-детская 

организация «Алые паруса»); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

 

ООП НОО МКОУ Унерская СОШ раскрывает изменения, которые произойдут на первой 

ступени школьного образования в образовательном учреждении в соответствии со ФГОС НОО. 

Эти изменения касаются приоритетных целей образования, принципов построения 

образовательного процесса, особенностей организации учебного дня младшего школьника. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений МКОУ Унерская СОШ 

 

ООП НОО адресована участникам образовательных отношений, к числу которых 

относятся: 

- педагоги начальной школы; 

- родители (законные представители) обучающихся 1-4 классов; 

- дети, школьного возраста, принятые в 1 – 4 класс МКОУ Унерская СОШ 

- представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета.  

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений закреплены в локальных 

актах (Уставе школы, Положении об Управляющем совете и т.д.). 

Для педагогического коллектива ООП НОО определяет главное в содержании образования 

способствует координации деятельности всех учителей начальной школы и других 

педагогических работников. 
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ООП НОО регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, их 

всестороннее образование. 

ООП НОО МКОУ Унерская СОШ строится на следующих принципах: 

1.    Личностно ориентированное обучение предполагает: 

   сохранность и поддержку индивидуальности ребѐнка; 

  предоставление возможностей каждому ребѐнку работать в присущем ему темпе; 

 ---создание условий для обязательной успешной деятельности; 

   обучение в зоне «ближайшего развития», 

  обеспечение своевременной помощи каждому ребѐнку при возникновении трудностей 

обучения; 

    создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого 

потенциала, успешного развития одарѐнных детей. Кроме того, определяется мера трудности 

содержания образования для каждого ученика с учѐтом темпа его продвижения в освоении 

знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа 

обучения. 

3. Принцип педоцентризма
2
 предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей определѐнного возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребѐнка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но  

и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я — 

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитываются также 

знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со 

средой обитания, а также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 

обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания 

лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни, что обеспечивает 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника художественно-

эстетической среды школы и социальных партнѐров (МБОУ ДО «САЯНСКИЙ РЦДТ», МБОУ 

ДОД ДЮСШ, МБУ «Саянский краеведческий музей», сельская библиотека, СДК). 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 

между обучающими и обучающимися; предоставление ребѐнку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются 

разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

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

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении уже 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также 

основным звеном образования.  

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

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности обучающихся, на основе принципов 

толерантности и диалога культур; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 



8 

 

 учѐт 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 

общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и создает 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

 

ООП НОО формируется с учѐтом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения.  

 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

 

На уровне начального общего образования МКОУ Унерская СОШ реализует 

образовательные программы начального общего образования «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

ООП НОО рассчитана на четыре года (возраст 6,5 (7) – 10,5 (11) лет) и реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения направлена на 

достижение планируемых результатов всеми обучающимися. Для развития потенциала 

одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья программой предполагается 

разработка индивидуальных учебных планов с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

МКОУ Унерская СОШ при реализации ООП НОО обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

- с Уставом 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 и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключѐнном ими 

с образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования. 

Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД): 
o устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

o определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

o выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

o определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию; 

o определяет результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования - это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов ООП НОО. Программа предусматривает спортивно-оздоровительную 

работу, мероприятия экологической направленности. 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям ОВЗ в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной 

работы обеспечивает выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы НОО и 

их инклюзию в МКОУ Унерская СОШ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования направлена на воспитание в каждом ученике гражданина -

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 
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реализации следующих направлений: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человек; воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде; воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. Реализация 

программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, 

сотрудник школы, родители (законные представители) разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в способах 

организации совместной деятельности взрослых и детей в урочной и внеурочной деятельности; в 

характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте организации индивидуальной, 

групповой, коллективной деятельности учащихся; в специальных событиях, спроектированных  

С учетом определенной ценности и смысла. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО по пяти 

направлениям (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное). Внеурочная деятельность осуществляется в традиционных формах 

- экскурсии, конференции, включая школьную научно-практическую конференцию учащихся, 

недели науки, олимпиады различного уровня, соревнования, игры, праздники, конкурсы, беседы 

и т.д. 

Внеурочная деятельность реализуется во внеурочное время. Одной из основных форм 

работы во внеурочное время являются беседы. Беседы направлены на формирование различных 

ценностей, например: «Герб, флаг, гимн России» (ценности: «любовь к России, своему народу»), 

«Профессии наших родителей» (ценность «уважение родителей»), «Правила поведения в школе» 

(ценность «закон и правопорядок»), «Гео-декор», (ценность «экологическое сознание»), «Делай 

людям добро» (ценности: «милосердие», «уважение достоинства человека», «забота и помощь», 

«забота о старших и младших»). 

Одна из форм внеурочной деятельности – это организация и проведение традиционных 

проектных мероприятий: «День матери, «День семьи», «Новогодние праздники», «Дары осени», 

благотворительные акции «Неделя добра», «Помоги пойти учиться». 

Все достижения обучающихся фиксируются в оценочных листах , по окончании 

мероприятия подводятся итоги, проходит награждение победителей. 

В течение года каждый учащийся выбирает на добровольной основе формы и виды 

внеурочной деятельности исходя из своих потребностей и возможностей. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется образовательным учреждением, при отсутствии возможности для реализации 

внеурочной деятельности школа может использовать возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, летнего лагеря создаваемых на базе МКОУ Унерская СОШ и организаций 

дополнительного образования 

 

1.2  

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших ООП НОО. 

Планируемые результаты: обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО; являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО. 
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В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В соответствии с ФГОС НОО планируемые результаты обучающихся, освоивших ООП НОО 

следующие: 

- личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и межпредметными 

понятиями; 

- предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной учебных действий, которая, во - 

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки или портфолио), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 
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оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (форме портфолио) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программ по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

 

 В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

–способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

–установка на здоровый образ жизни; 

–основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно  

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

–выраженной устойчивой учебно  познавательной мотивации учения; 

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

–адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
–принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

–различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

–преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

–осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–строить сообщения в устной и письменной форме; 

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

–устанавливать причинно -следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

–устанавливать аналогии; 

–владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

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

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

–произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные действия Выпускник научится: 

Универсальные учебные 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

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

–формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

–задавать вопросы; 
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–контролировать действия партнера; 

–использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1.  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация  

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

–работать с несколькими источниками информации; 

–сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 
–пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

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

 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 
–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–сопоставлять различные точки зрения; 

–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
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данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

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

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 
 

Выпускник научится: 
 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

–рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

–сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
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– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

–заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений  

 

Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

–определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения повторения; 

–планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

–моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 

начального общего образования 
 

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

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

- в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

 В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 
–различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочник.  

 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 
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Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 
–различать изменяемые и неизменяемые слова; 

–различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» Выпускник научится: 
–выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

–определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

–подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

–оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

–распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 
–различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

–определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

–находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
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–выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

–различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 

–применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

–безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

–подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 

-оценивать   правильность  (уместность)  выбора  языковых и  неязыковых средств  устного 

общения  на  уроке,  в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

–выражать собственное мнение и аргументировать его; 

–самостоятельно озаглавливать текст; 

–составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–создавать тексты по предложенному заголовку; 

–подробно или выборочно пересказывать текст; 

–пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

–корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 



22 

 

1.2.3.Литературное чтение  

 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру 

и осознавать цель чтения; 

–читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 
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– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

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

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, 

в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

–использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание; 

–использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

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

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–работать с тематическим каталогом; 

–работать с детской периодикой; 

–самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 

научится: 
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

 

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

художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

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

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится: 
–создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

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

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

пояснениями; 

– работать вгруппе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 
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1.2.4.Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

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

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 

и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения Говорение Выпускник научится: 
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание  предмета,  картинки,  персонажа; 

–рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

–составлять краткую характеристику персонажа; 

–кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

–понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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– 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 нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

–соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

–читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

–выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

–составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

–заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

–списывать текст; 

–восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

–отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

–группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

–уточнять написание слова по словарю; 

–использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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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 уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

–восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 
–распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/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 сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, aтy (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — no, there isт’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

 – распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5.Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
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– получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

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

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

–группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

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

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия. Выпускник научится: 
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

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

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

числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–выполнять действия с величинами; 

–использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

 

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

–находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

–описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

–использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

–соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

–измерять длину отрезка; 

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

квадрата; 

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

 

Выпускник  получит  возможность  научиться  вычислять  периметр  многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

–читать несложные готовые таблицы; 

–заполнять несложные готовые таблицы; 

–читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

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

–достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

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

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

 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

 

Основы православной культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

 

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
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религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

 

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

 

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

 

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится: 
 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

 

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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Основы светской этики  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества; 

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

общества; 

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

этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

 

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7.Окружающий мир 

 

 В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
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края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

 

Человек и природа  

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

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 



35 

 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

Человек и общество  

Выпускник научится: 
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 
 

1.2.8. Изобразительное искусство  

  В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 
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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, ответственности за другого 

человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится: 
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение 

к ним средствами художественного 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Pai№t. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Выпускник научится: 
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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 свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

− сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

− сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

− умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

− создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
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 В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

 

Слушание музыки  

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение  

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
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3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. Метроритм. 

Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

3. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

4. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

5. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

6. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

7. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

  В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

− реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

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

простейших мелодий; 

− владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

− коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

− оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

 

 В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 
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- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

 

Обучающиеся: 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

− овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

− получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

− познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

− получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

–уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Выпускник 

научится: 
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно- художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно - 

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере Выпускник научится: 
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 
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средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 

-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини -зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

 В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится: 
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится: 
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

–выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объема); 

– 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 упрощенным правилам; 

–выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

–плавать, в том числе спортивными способами; 

–выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований стандарта к 

результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования. что 

предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся.Система оценки ориентирована на выявление и оценку образовательных 

достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования. 

Под системой оценки понимается совокупный способ, направленный на выявление 

достижений школьников, определение степени продвижения ученика в развитии, развитие 

оценочной самостоятельности, стимулирование учебной мотивации, становление ребенка как 

субъекта учебной деятельности. 

Основными функциями системы оценки являются: ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; использование наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и т.д. 

 

Необходимым условием обеспечения качества образования МКОУ Унерской СОШ 

является организация управления, основанного на мониторинге образовательных достижений 

учащихся. Мониторинг в школе выстраивается функционально, включает в себя процедуры 

внешнего и внутреннего оценивания, его результаты используются: 

 

- для анализа динамики индивидуальных образовательных достижений ученика и создания 

условий для развития учащихся; 

 

- для информирования родителей об образовательных достижениях ученика и совместного 

планирования работы; 

 

- для анализа качества и эффективности деятельности педагогических работников, их 

аттестации; 

 

- для получения информации о методических дефицитах учителей для формирования 

индивидуальных образовательных программ повышения квалификации; 

 

- для обеспечения сбора данных о достаточности инфраструктуры школы для соответствия 

требованиям ФГОС к условиям реализации ООП; 

 

- для обеспечения сбора и анализа данных о соответствии требованиям ФГОС и полноте и 

качестве исполнения ООП для информирования общественности о состоянии качества 

образования. 

 

Персонифицированная диагностика (оценивание) проводится на уровне класса (учителем), 

неперсонифицированная - на уровне параллелей, что позволяет обеспечить личную 

психологическую безопасность обучающихся. 

Предметом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 

смыслообразование, морально – этическая ориентация. 

Предметом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающихся 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий (далее – 

УУД). 

Предметом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно – познавательные и учебно – практические задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений, а также УУД (другими словами, предметом оценки являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием). 

 

Система оценки качества начального общего образования предусматривает 2 вида 

оценивания: внутреннее (осуществляется с помощью инструментария школы) и внешнее, 
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которое проводится с помощью инструментария внешнего эксперта. Результаты, полученные в 

ходе внутренней и внешней оценок, используются для принятия управленческих решений. 

 

В соответствии с региональной Концепцией региональной системы оценки качества 

начального общего образования в Красноярском крае (РСОКО (НОО)) процедуры оценки 

следующие: 

 

- стартовая диагностика учащихся 1 класса (оценка готовности к школьному обучению) 

(региональный уровень); 

 

- исследование удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) 

качеством общего образования (региональный уровень); 

 

- диагностика промежуточных результатов обучающихся, освоивших программы 1, 2, 3 года 

обучения (по русскому языку, математике и чтению литературного текста – для 1-классников, по 

русскому языку, математике, чтению литературного и информационного текста – для учащихся 

2-х и 3-х классов) (уровень школы); 

- оценка индивидуального процесса обучающихся (уровень школы); 

- итоговые контрольные работы с использованием КИМ для учащихся 4-х классов, работа по 

читательской грамотности и Групповой проект (региональный уровень). 

 

Стартовая диагностика служит точкой отсчета при оценке динамики образовательных 

достижений учеников. На основе полученных данных строится профиль адаптации к школе 

учащихся и каждого класса, планируются индивидуальные программы поддержки учащихся в их 

первый школьный год и готовятся рекомендации родителям. 

  Оцениваемыми параметрами стартовой диагностики являются: 

- психофизическая и интеллектуальная зрелость; 

- сформированность предпосылок овладения грамотой и математикой; - наличие учебных 

навыков; 

- индивидуально-личностные особенности обучающегося с точки зрения адаптации к 

дальнейшему обучению. 

  Оцениваемыми параметрами исследования удовлетворенности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) качеством образования являются: 

- комфортность пребывания; 

- эмоционально-психологическое благополучие обучающихся; 

- организация образовательной деятельности и качество получаемого образования.  

 

  Оцениваемыми параметрами диагностики промежуточных результатов обучающихся, 

освоивших программы 1, 2, 3-го года обучения, являются: (оценка предметных результатов, 

метапредметных результатов): 

- уровень индивидуальных достижений обучающегося по русскому языку, математике и 

чтению художественных и информационных текстов; 

- индивидуально-личностные особенности обучающегося с точки зрения адаптации к 

дальнейшему обучению; 

- уровень адаптации и степень готовности к дальнейшему обучению. 

Оцениваемым параметром оценки индивидуального прогресса является динамика 

индивидуальных образовательных достижений, оцениваемыми параметрами итоговых 

контрольных работ, включая Групповой проект, для обучающихся 4-х классов, освоивших 

образовательные программы начального общего образования: 

- предметные результаты (уровень освоения ФГОС НОО по русскому языку и математике); 

- метапредметные результаты (уровень читательской грамотности, коммуникативные и 

регулятивные умения) 

 Инструментарий для стартовой и промежуточной диагностик учащихся 1-3 классов, 

итоговых работ 4 класса представляет «Центр оценки качества образования» (ЦОКО), обработка 

результатов также осуществляется ЦОКО (с 2016 года предметные умения выпускников 
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начальной школы в области математики, русского языка и окружающего мира оцениваются 

рамках Всероссийских проверочных работ). 

 

Данный инструментарий исследует наиболее важные аспекты, составляющие структуру 

школьной жизни ребенка, и дает возможность учителю анализировать промежуточные 

результаты своей работы и строить дальнейшую деятельность с учетом полученных данных. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

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

поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 

–сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

 

Оценка личностных результатов обучающихся начальной школы осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых процедур при согласии родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

В рамках системы внутренней оценки личностных результатов по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся (или по запросу педагогов, либо администрации школы 

при согласии родителей (законных представителей)) психологом осуществляется оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка в форме возрастно – психологического консультирования. 

 

В рамках системы внутренней оценки личностных результатов при согласии родителей 

(законных представителей) обучающихся используются следующие формы и методы 

оценивания: 

 

- индивидуальная и групповая диагностика (осуществляется психологом с использованием 

опросников); 

 

- наблюдение во время урока и во внеурочной деятельности;  

 

- фронтальное анкетирование; - беседа и др.. 

 

Другим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
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Особенность оценки личностных результатов обучающихся заключается в том, что данные 

подлежат наблюдению степени их развития. Главный критерий оценивания - наличие 

положительной тенденции развития ребенка. Степень развития личностных результатов не 

является препятствием для дальнейшего образования в школе. Оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах: 

 

- выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 
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- выполнения комплексных заданий на межпредметной основе, в частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

диагностических работ, при выполнении проектных задач и проектов 

Внутренняя оценка метапредметных результатов осуществляется учителем и психологом 

через систему оценки универсальных учебных действий, с использованием методик. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. В системе предметных 

знаний выделяют 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 предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета Оценка достижения 

этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

 

Внутренняя оценка достижения планируемых предметных результатов предполагает 

осуществление следующих видов контроля: 

 

- стартовый (цель: зафиксировать начальный уровень подготовки обучающегося, связанный 

с предстоящей деятельностью); 

 

- текущий (цель – контроль хода формирования предметных результатов и УУД обучающихся); 

 

- промежуточный (цель: контроль достижения планируемых результатов за год); 

 

- итоговый (цель: контроль достижения планируемых результатов учащихся 4-х классов). 

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений ребѐнка и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Динамика учебных достижений фиксируется учителем совместно с классным руководителем и 

школьным психологом на основе данных стартового, текущего, промежуточного и итогового 

оценивания. 

Количество контрольных, проектных, творческих устанавливается в соответствии с 

рекомендациями УМК. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Итоговая оценка 
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ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

В МКОУ Унерская СОШ  используются следующие формы оценки: 

 

1. Безотметочное обучение – 1 класс. Оценивание осуществляется в форме «волшебных 

линеечек», значков «+», «-», «+/-». Результаты, продемонстрированные обучающимися, 

соотносятся с качественными оценками: «зачѐт/незачѐт» (оценка свидетельствует об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий), «хорошо», «отлично» 

(оценки свидетельствуют об освоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями). 

 

2. Во 2- 4 классах  используется текущая оценка в виде отметок «5», «4», «3», «2», которая 

выставляется в журнал и учитывается при оценивании за четверть. Качественные и 

количественные оценки за различные контрольно-оценочные работы определяются в 

зависимости от процента, высчитываемого от максимального балла, который можно получить за 

выполнение работы. Перевод оценки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей 

схеме: 

 

Уровень выполнения Уровень Качественная Отметка   по   5-бальной 

работы  достижений оценка системе 

86 – 100 %  Высокий Отлично «5» 

66 – 85 %  Повышенный Хорошо «4» 

50 – 65%  Базовый Зачет «3» 

меньше 50%  Пониженный Незачет «2» 

   (низкий)   

 

1.3.3. Портфолио - как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, имеет две составляющие: педагогическую, 

понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии 

ребенка. 

Портфолио учащегося служит инструментом для оценки динамики образовательных 

достижений. 

Портфолио ведется учащимися самостоятельно, учитель стимулирует и поощряет ведение 

портфолио. 

Портфолио— это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 

–поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 
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– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

 

В состав портфолио  и   каждого ребѐнка могут включаться следующие материалы: 

 

1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объѐм и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии (письменные 

работы по предметам, фото, видеоматериалы, аудиозаписи, продукты собственного творчества, 

читательские дневники, дневники наблюдений, материалы самоанализа и рефлексии, выборка 

работ по проведѐнным мини-исследованиям и проектам) 

 

2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы наблюдений, оценочные 

листы, результаты стартовой диагностики и результаты тематического и итогового тестирования, 

выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся) 

 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеурочной и досуговой 

деятельности. Совокупность этих материалов даѐт достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление — как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных 

достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах 

обучения в начальной школе. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится администрацией МКОУ Унерской СОШ и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

НОО. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для продолжения 

образования, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

общего образования. 

 

При итоговой оценке качества освоения учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 

Итоговая оценка включает две составляющие: 

 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов ООП НОО; 
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- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о 

переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

 

- ценностные ориентации обучающегося; 

 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. На 

персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 

обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. Личностные результаты выпускников на уровне 

начального общего образования не подлежат итоговой оценке. Педагогический совет школы на 

основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся ООП НОО и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) является 

составной частью ООП НОО МКОУ Унерская СОШ. Программа составлена на основе 

требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД на 

начальной ступени общего образования. 

 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности 

по формированию УУД и является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов, курсов, программ дополнительного образования. 

 

Задачи программы: 

 

1. установить ценностные ориентиры начального образования; 

2. определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

3. выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия их формирования в 

образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях. 

 

Программа формирования УУД содержит: 

 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего 

образования; 
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- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 

- связь УУД с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Начальная школа XXI 

века»; 

 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

 

- планируемые результаты сформированности УУД; 

 

- условия, способствующие формированию и развитию универсальных учебных действий, 

типовые задания, нацеленные на оценку уровня сформированности УУД. 

 

2.1.1.  Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

В обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и 

путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 

жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 

 формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на 

основе: 

 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 

–принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 
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–ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 
 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 
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 Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 
В соответствии с ФГОС в программе представлены четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: - 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; - смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
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- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 

- структурирование знаний; 

 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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; 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 
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- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 

К логическим универсальным действиям относятся: 

 

- 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. 

 

К постановке и решению проблемы относятся: - формулирование проблемы; 

 

- самостоятельное создание алгоритмов  (способов)  деятельности  при  решении  проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 

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

 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики» в отношении, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – обеспечивающие социальную 

компетентность, познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие 

организацию собственной деятельности. 

 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

 

4. Педагогическое сопровождение учета УУД осуществляется с помощью Портфолио, который 

является одним из процессуальных способов оценки достижений учащихся в формировании 

УУД. 

 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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В таблице представлены возможности, которые предоставляет содержание отдельного предмета для формирования универсальных 

учебных действий. Курсивом выделено содержание повышенного уровня. 

 

 личностные познавательные регулятивные коммуникативные 

Русский 

язык 

Формирование представления о 

том, что речь - показатель 

устной культуры 

Формирование представлений о 

единстве и многообразии 

языкового и культурного 

пространства России, об 

основном средстве 

человеческого общения, 

воспитывает положительное 

отношение к правильной, 

точной и богатой устной и 

письменной речи как 

показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

Формирование логических 

действий анализа, 

сравнения, установления 

причинно-следственных 

связей, развитие знаково-

символических действий, 

освоение приемов 

моделирования и 

изменения модели 

Развитие планирующей и 

регулирующей функции речи. 

 

Способствует развитию 

собственно речи как средства 

коммуникации 

Учит  умению «ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач» 

Литератур

ное 

чтение 

Формирование умения  

понимать смысл поступков и 

судеб литературных героев 

Формирование умения 

ориентироваться в системе 

личностных смыслов 

Формирование умения 

нравственно – этического 

оценивания действий 

персонажей 

Развитие эстетического 

восприятия 

Развитие основ гражданской 

идентичности 

Развитие  умения 

устанавливать логическую 

причинно – следственную 

последовательность 

событий и действий героев 

произведения 

Формирование умения  

анализировать текст 

Регулятивные умения 

формируются не столько от 

содержания, сколько от   

технологии построения 

образовательной деятельности. 

 Формирование  

- умения понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства (их 

можно разбить на 2: умение 

слушать  и слышать других)  

- умения строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной информации. 

Иностран

ный язык 

Формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в еѐ 

Развитие познавательных 

действий, в первую 

очередь 

 Развитие устной и письменной 

речи, ее произвольности и 

осознанности монологической и 
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общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге 

смыслового чтения 

(выделение субъекта и 

предиката текста) 

диалогической речи формирование 

- ориентации на партнѐра, его 

высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и 

переживания; 

- уважительного отношения к 

интересам партнѐра; 

- умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своѐ 

мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Развитие умения понимать смысла 

текста и умение прогнозировать 

развитие 

его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текст. 

Математи

ка 

 Развитие логических и 

алгоритмических 

действий, включая 

знаково- символические 

(замещение, кодирование, 

декодирование) или 

моделирование 

Развитие умений 

систематизировать и 

структурировать знания, 

переводить с одного языка 

на другой, моделировать, 

дифференциацию 

существенных и 

несущественных условий, 

Формирование элементов 

системного мышления 

Формирование общего 

приѐма решения задач 

как универсального 

Формирование умений 

планировать (последовательности 

действий по решению задач) 

 

Регулятивные умения 

формируются не столько от 

содержания, сколько от   

технологии построения 

образовательной деятельности 

Приобретение 

основ информационной 

грамотности. 

Обучение умению читать и 

записывать сведения об 

окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки 

логических рассуждений и 

использовать их в устной и 

письменной речи для 

коммуникации.  
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учебного действия. 

Окружаю

щий мир 

Формирование уважительного 

отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей 

страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные 

свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической 

грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной сред 

Формирование умения 

различать государственную 

символику РФ и края.  

Формирование основ 

исторической памяти — умения 

различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, 

будущее, ориентации в 

основных исторических 

событиях своего народа и 

России и ощущения чувства 

гордости за славу и  достижения 

своего народа и России, 

Формирование основ 

экологического сознания, 

грамотности и культуры 

учащихся, освоение 

элементарных норм 

адекватного 

природосообразного поведения; 

Овладение начальными 

формами 

исследовательской 

деятельности, включая 

умения поиска и работы с 

информацией, в том числе 

с использованием 

различных средств ИКТ 

Формирование действий: 

- замещения и 

моделирования 

- логических действий 

сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой природы 

на основе внешних 

признаков или 

известных характерных 

свойств; 

- установления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в том 

числе на многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

Регулятивные умения 

формируются не столько от 

содержания, сколько от   

технологии построения 

образовательной деятельности 

 Формирование умения 

фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

Музыка Обеспечивает 

сформированность 

первоначальных представлений 

Выделение выраженных в 

музыке настроений и 

чувств  

Регулятивные умения 

формируются не столько от 

содержания, сколько от   

Формирование умения передавать 

свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 
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о роли искусства в жизни 

человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии 

человека, сформированность 

основ культуры, понимание 

красоты как ценности; 

потребности в художественном 

творчестве и в общении с 

искусством. 

Формирование позитивной 

самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию 

музыкального фольклора 

России, образцам народной и 

профессиональной музыки 

Развитие эмпатии 

Формирование замещения 

и моделирования 

технологии построения 

образовательной деятельности 

Формирование представлений о 

том, что искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ 

общения. 

Изобразит

ельное 

искусство 

Обеспечивает 

«сформированность 

первоначальных представлений 

о роли искусства в жизни 

человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии 

человека, сформированность 

основ культуры, понимание 

красоты как ценности; 

потребности в художественном 

творчестве и в общении с 

искусством». 

Развитие позитивной 

самооценки и самоуважения 

учащихся. Формирование 

гражданской идентичности 

Формирование 

общеучебных действий, 

замещения и 

моделирования в 

продуктивной 

деятельности  учащихся 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира.  

Формирование логических 

операций сравнения, 

установления тождества и 

различий, аналогий, 

причинно-следственных 

связей и отношений. 

 

Формирование регулятивных 

действий: целеполагания как 

формированию замысла, 

планирования и организации 

действий в соответствии с целью, 

контроль за соответствия 

выполняемых действий  способу, 

внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 

замыслу. Формирование новой 

системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения 

 

Формирование представлений о  

том, что искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ 

общения, 
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личности 

Развитие толерантности, 

эстетических ценностей и 

вкусов 

Технологи

я 

Формирование картины мира 

материальной и духовной 

культуры как продукта 

творческой предметно-

преобразующей деятельности 

человека развитие эстетических 

представлений и критериев на 

основе изобразительной и 

художественной 

конструктивной деятельности; 

Формирование уважительного 

отношения к личной 

информации другого человека, к  

процессу познания учения; 

Формируя представления «о 

созидательном и нравственном 

значении труда в жизни 

человека и общества; о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии», данный предмет 

обеспечивает личностное 

развитие ученика. 

Развитие знаково-

символического и 

пространственного 

мышления, творческого и 

репродуктивного 

воображения на 

основе развития 

способности учащегося к 

моделированию и 

отображению объекта и 

процесса его 

преобразования в форме 

моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей). 

Развитие регулятивных действий, 

включая целеполагание, 

планирование (умение составлять 

план действий и применять его для 

решения задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего 

результата при различных 

условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

Формирование внутреннего плана 

на основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразовательных действий. 

Формирование мотивации успеха 

и достижений младших 

школьников, творческой 

самореализации на основе 

эффективной организации 

предметно-преобразующей 

символико-моделирующей 

деятельности; 

приобретения навыков 

самообслуживания; овладения 

технологическими приемами 

ручной обработки материалов; 

усвоения правил техники 

безопасности». 

Развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-

продуктивной деятельности 

Физическ

ая 

культура 

Активное включение учащихся 

в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

 Создание ситуаций, 

способствующих видению 

красоты движений, 

выделению и обоснование 

эстетических  признаков в 

движениях и 

передвижениях человека, 

Формирование умений 

обнаружения ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления; 

Формирование умения 

характеризовать явления (действия 

и поступки), их объективно 

Формирования умения общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и  толерантности 

Развитие умений управлять 

эмоциями при общении со 
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Создание условий для 

проявления положительных 

качеств личности и управления  

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

Создание ситуаций, 

способствующих проявлению 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных 

целей, оказания бескорыстной 

помощи своим сверстникам, 

нахождение с ними общего 

языка и общих интересов. 

 Формирование потребности в 

обеспечение защиты и 

сохранности  природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

оценке красоты 

телосложения и осанки, 

сравнение их с 

эталонными образцами; 

оценивать на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

Формирование умения 

организовывать самостоятельную 

деятельности с учетом требований 

ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

Формирование умения 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузки и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 Формирование анализировать и 

объективно оценивать результаты 

собственного труда, искать  

возможности и способы  их 

улучшения 

сверстниками и взрослыми, 

воспитание хладнокровия, 

сдержанности и рассудительности; 
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Для достижения личностных результатов в систему учебников «Начальная школа века», с 1 

по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

 

Каждый из предметов системы УМК «Начальная школа ХХI века» помимо приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений. Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают возможность каждому 

ученику самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать 

учебную деятельность и ее результаты. Они создают условия развития личности и ее 

самореализации. 

 

Система УМК «Начальная школа XXI века» предоставляет большие возможности для 

формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая 

структура всех учебников системы. Рубрики «Давай подумаем» или «Выскажи предположение», 

предваряющие каждую тему, помогают сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение 

по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач. 

 

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК разработаны задания с 

проверочными и тренировочными упражнениями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих 

тетрадях. Эти задания позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими 

темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях. 

 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служит и система заданий. 

При обучении по «Букварю» и окружающему миру даются задания на самопроверку результата, 

оценку результата, коррекцию («Найди и исправь ошибку» или «Оцени себя»). В учебниках 

математики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование 

результатов вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами 

вычислений, планированию решения задачи и прогнозированию результата, задания, содержащие 

элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций 

арифметических действий, зависимостей между величинами). 

 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (парная и коллективная 

деятельность, «дифференцированные задания», «творческие задания», тренировочные и 

проверочные задания) позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка и организовывать учебную деятельность так, что дети получают возможность 

учиться: 

 

- принимать и сохранять учебную задачу; планировать свое действие в соответствии с ней; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

 

Содержание учебников системы УМК «Начальная школа XXI века» нацелено на 

формирование познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря включению в учебники разнообразного дополнительного материала (старинные 

задачи по математике, «Картинная галерея» в литературном чтении и окружающем мире, 

исторические справки о происхождении слов русского языка, рубрика «Путешествие в прошлое», 

опыты и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, 

любознательность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 

нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. К 

урокам окружающего мира дети готовят сообщения по теме урока, приносят дополнительную 

литературу, составляют презентации. 

 



67 

 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Проба пера», творческие задания в 

литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно 

излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Задания по математике направлены на системное обучение моделированию условий 

текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 

обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, 

нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование 

умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее 

эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 

способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению 

объектов, их классификации . 

Типичными заданиями являются: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие 

варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т. д. 

Система УМК «Начальная школа XXI века» обеспечивает формирование коммуникативных 

действий учащихся. В процессе обучения формируются речевые умения: дети учатся высказывать 

суждения с использованием необходимых терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы 

в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с инструкциями к заданиям 

учебника, дети учатся работать в парах, выполняя учебные задачи в малых группах. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только на 

развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: 

умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, 

находить общее решение. У учащихся формируется умения слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, 

задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям системы УМК обеспечивают формирование 

информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, 

выделение существенной информации из различных источников. Они учатся делать выбор, 

работать в команде, аргументировать и согласовывать свои действия, при необходимости 

корректировать их… Другими словами, они обучаются «умению учиться»—ключевой 

компетенции начального образования. 

 

Формируемое УУД Типовые задачи 

личностные подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники; 

 листы достижений. 

 участие в проектах 

познавательные «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 

составление и распознавание диаграмм; 

работа со словарями; 
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регулятивные «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки». 

коммуникативные составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи) 

 Ривин-методика; 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» 

 участие в проектах, решении проектных задач 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

 В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 
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целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. 

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

 В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся 

в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии 

с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно- деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно- образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ  компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. 
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ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно  образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

 В рамках ИКТ  компетентности выделяется учебная ИКТ -компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ- компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 

но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- 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 гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-  общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат,  видеоконференция,  форум, блог). 

Формирование ИКТ -компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 
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образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе 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 ребенка, в том числе развитием двигательных навыков 

и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком 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. 

 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 
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переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее 

единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение 

строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

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

 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 
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2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий. 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия 

по уже усвоенному алгоритму); 

 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа 

в сотрудничестве с учителем); 

 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Система оценки универсальных учебных действий: 

 

 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
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При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Используется 

технологии формирующего оценивания, в том числе поддерживающее, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы 

рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том 

числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

формирование предметных умений, универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Программы разработаны на основе требований к 

результатам освоения образовательной программы и программы формирования УУД. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 

2) содержание учебного предмета, курса; 

 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3)  тематическое планирование 

В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят следующие программы учебных 

предметов: 

 

«Русский язык. Обучение грамоте». Л.Е. Журова;  

«Русский язык». С.В. Иванов, М.И. Кузнецова;  

«Литературное чтение». Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова;  

«Математика». В.Н. Рудницкая;  

«Окружающий мир». Н.Ф. Виноградова;  

«Технология». Е.А. Лутцева; 

«Изобразительное искусство». Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Ю.Н. Протопопов; «Музыка». 

Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. Усачѐва. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1 Русский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «Русский язык» 1-2 классы 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

– осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных  

произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметные результаты (УУД). 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология  

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД:  
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД:  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать текст;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
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Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах.  

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

– осмысленно, правильно читать по слогам;  

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

– подробно пересказывать текст;  

– составлять устный рассказ по картинке;  

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, 

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

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость согласного звука);  

– обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

– определять количество букв и звуков в слове;  

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

– ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения. 

Содержание учебного предмета «русский язык» 1 класс  

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к данному виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной ученикам тематике (на 

основе впечатлений, сюжетных картин, наблюдений). 

Обучение грамоте. 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс. 
Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных 

гласных звуков. Различение твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор 

слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости-мягкости 

согласных звуков. Функции ь: 

 показатель мягкости предшествующего согласного звука; 

 разделительный. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 
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 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 сочетания чк, чн; 

 перенос слов;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 знаки препинания в конце предложения. 

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

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и 

признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за 

использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения 

терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированного предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 1 КЛАСС 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по русскому языку в 1 классе 

рассчитана на 132 часа в год (33 учебные недели). В основе – авторская программа учреждений / 

С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова ; под ред. Л. Е. Журовой и С. В. Иванова Русский 

язык. 1кл.. – М. : Вентана-Граф, 2011.  

 

№ Разделы программы Часы  

І Адаптационный период. Фаза совместного проектирования и 

планирования учебного года (фаза запуска) 

6  

ІІ Фаза постановки и решения системы учебных задач  123  

1. Раздел «Добукварный период»  34  

2. Раздел «Букварный период» 46  

3 Раздел «Послебукварный период»  43  

ІІІ Рефлексивная фаза учебного года 3  

Итого   132 

 

Содержание учебного предмета «русский язык» 2 класс  

Фонетика и графика  

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, 

день; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Слово и предложение  
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Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением 

— имена существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия — глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения. 

Состав слова (морфемика)  
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. 

Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть 

слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный 

способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Лексика  

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Различение однозначных и многозначных слов. Представление о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Слова исконные 

и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов. 

Правописание  (формирование навыков грамотного письма) Повторение правил правописания, 

изученных в 1-ом классе. Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

перенос слов; 

проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

разделительные твердый и мягкий знаки; 

правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

Развитие речи   

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. Выражение в 

тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс та (зачин), подбор 

зачинов к предложенным текстам. Последовательность предложений в тексте. Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения 

и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев 

в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. 
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План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков 

письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС 

 

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

чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по русскому языку во 2 

классе рассчитана на 136 часов в год (34 учебные недели). В основе – авторская программа : в 2-х 

ч. Ч. 1, 2/ С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова [и др. ] . – 4-е изд., перераб. – М.: Вента-

Граф, 2011. – 176 с.: ил. – (начальная школа XXI века) 

 

№ п/п Наименование раздела 
 

Всего часов 

I Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний),   53 

1 Фонетика и графика 10 

2 Слово и предложение  6 

3 Состав слова (морфемика)   17 

4 Лексика  20 

II Правописание  (формирование навыков грамотного письма)  48  

III Развитие речи   30 

IV Повторение  5 

 Итог 136 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «Русский язык» 3-4 класс 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 – эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

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

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

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

– интерес к изучению языка;  

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. Средством достижения этих 

результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология. 

Метапредметные результаты (УУД). 

Регулятивные УУД:  
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
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– вычитывать различные виды текстовой информации;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения  

Коммуникативные УУД:  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 3-й класс  
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого 

понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и  

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

мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; 

писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; находить и исправлять ошибки в 

словах с изученными орфограммами;  

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное;писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами (объѐмом 55–60 слов), правильно переносить слова с 

удвоенными буквами согласных в корне)  

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

в начальной форме (ставить слова в нужную форму),  

-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  

-разбирать по составу доступные слова;  

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы;  

-производить морфологический разбор этих частей речи в объѐме программы;  

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

невосклицательной интонацией;  

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам;  

-выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  

– осознавать важность орфографически грамотного письма;  

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

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

каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  
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– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за 

своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи 

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

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;  

– правильно писать слова с изученными орфограммами;  

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы;  

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

–практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам;  

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей 

(с союзами и, а, но или без союзов);  

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, 

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

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;  

– разбирать доступные слова по составу;  

- подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90– 100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;  

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

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после 

чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Содержание учебного предмета «русский язык» 3 класс  

Фонетика 

 Повторение изученного в 1- 2 классах на основе введения фонетического анализа слова.  

Состав слова 

Повторение изученного во  2 классе на основе введения разбора слова по составу. 

Синтаксис 

 Предложение. Главные члены предложения: подлежащие и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Однородные члены предложения.  

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные  и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе).  

Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной 

формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение 

личных местоимений.  

Правописание (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных во 2 классе.  

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен 

существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-.  
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Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Постановка запятой при однородных 

членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но). 

Развитие речи 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа.  

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы.  

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», 

изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.  

 

Содержание учебного предмета «русский язык» 4 класс 
 

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика  

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. 

Морфология  

Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе 

морфологического разбора.  

Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 

глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 1-го и 2-го спряжения глаголов. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения.  

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление с помощью 

смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в 

словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

Правописание (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

•  непроверяемые Гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определѐнные 

программой); 

• не с глаголами; 

•  мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

•  мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•  безударные личные окончания глаголов; 

• суффиксы глаголов-ива-/-ыва-, ова-/-ева-; 

• гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

• буквы а, о на конце наречий; 
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• мягкий знак на конце наречий; 

• слитное и раздельное написание числительных; 

• мягкий знак в именах числительных; 

• запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

Развитие речи 

Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции 

в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении 

парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

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

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста 

(изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной 

речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. Создание 

собственных текстов с учѐтом правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного 

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

письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочѐтов графического характера, 

по совершенствованию почерка.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 3 КЛАСС 

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

литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по русскому 

языку в 3 классе рассчитана на 136 часов в год (34 учебные недели). В основе – авторская 

программа С.В. Иванова, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 

№ п/п Наименование раздела 
 

Всего часов 

I Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

 

56  

1 Состав слова 4  

2 Фонетика 3  

3 Синтаксис 16 

4 Морфология 33  

II Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  48  

III Развитие речи 32  

 Итого 136 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 4 КЛАСС 

 

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

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

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

-С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в рамках 

проекта «Начальная школаXXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 

№ п/п Наименование раздела 
 

Всего часов 

I «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  55 

1 Фонетика и графика 1 

2 Орфоэпия 1 

3 Состав слова (морфемика) 1 

4 Морфология 36 

5 Синтаксис 16 

II Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  84 

III Развитие речи 31 

 Итого 170 

 

2.2.2.2 Литературное чтение 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «литературное чтение» 1 класс 

 

Личностные результаты: 

Создаются условия для того, чтобы в соответствии с требованиями ФГОС «искусство и 

литература осознавались как значимая сфера жизни, нравственный и эстетический ориентир.  

Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть перед школьниками идею красоты, 

ценности и хрупкости мира, чтобы воспитать ценностное отношение к природе, окружающей 

среде, к культуре и искусству.  

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

пространстве культурных ценностей, и в истории Отечества.  

Тексты, вопросы, задания к прочитанному показывают школьнику, как важно стать человеком: 

научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир – мир природы, людей 

и искусства, мир чувств. атурных произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметные результаты (УУД). 

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

(определѐнному этапу урока) с помощью учителя;  

Понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  

Высказывать своѐ предположение относительно способов решения  

учебной задачи;  

Проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);  

Оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы.  

Познавательные УУД:  
Овладеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов;  

Формировать умения выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстовых);  
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Осваивать в ходе практических упражнений широкий спектр логических действий, операций, 

приемов решения учебных задач;  

Учиться воспринимать и анализировать не только тексты, но и внетекстовые компоненты;  

овладевать навыками работы с информацией - как в учебнике (дополнительные элементы 

учебника, приложения и пр.), так и вне его содержания - в справочной литературе;  

Использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск информации в сети расширять сферы 

познавательных интересов; 

Коммуникативные УУД:  

Слушать собеседника и понимать речь других;  

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

Принимать участие в диалоге;  

Задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

Принимать участие в работе парами и группами;  

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

Признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;  

Оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости 

Предметные результаты  
Развивать различные виды речевой и читательской деятельности, такие как аудирование 

(слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение (культура речевого общения), письмо 

(культура письменного общения);  

Уметь извлекать разного типа информацию в научном (понятие) и художественном тексте 

(образ);  

От общего представления о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных - через их сравнение продвигаться к умению по-разному работать с художественными, 

научно-популярными, учебными и другими текстами;  

Формировать библиографическую культуру. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не 

нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), 

сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, 

рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, 

соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических 

отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, 

смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, 

умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 

песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XX века, произведения 

детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 

особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о 

человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 

скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, 

автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 
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Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Проявление 

интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших сказок и 

историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в 

театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание небольших 

сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией. Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и 

иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных 

таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 
 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной и 

той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы («Сказочные 

домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

 

№ Разделы программы Часы  

І Адаптационный период. Фаза совместного проектирования и 

планирования учебного года (фаза запуска) 

5 

ІІ Фаза постановки и решения системы учебных задач 90 

1. Подготовительный этап 12 

2. Основной (букварный) этап 49 

3. Послебукварный этап 29 

Итого   95 

 

Л. А. Ефросинина, Литературное чтение, 1 класс 37 часов, 4 часа в неделю 

№ Разделы программы Часы  

І Фаза постановки и решения системы учебных задач 37 

1. Читаем сказки, загадки, скороговорки 7 

2. Учимся уму-разуму 10 

3. Читаем о родной природе 11 

4. О наших друзьях – животных 9 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «литературное чтение» 2 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты школьной действительности;  

Мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения;  

Первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», «доброжелательность», 

«терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», «приятель»), отраженных в литературных 

произведениях;  

Умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Кого можно 

назвать другом», «Что такое настоящая дружба»;  

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

Умение свято хранить традиции своей семьи; своей родины;  

Умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям литературы и 

живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей страной; любить свою 

страну.  
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Умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл  

возникновения книг на земле;  

Умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством 

учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или 

плохие;  

Способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  

Стремление к успешной учебной деятельности; 

Метапредметные результаты (УУД). 

Регулятивные УУД:  
Ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в содержании 

учебника;  

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении  

заданий;  

Предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе;  

Понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план 

решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить при чтении 

содержания раздела;  

Принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой самостоятельно 

поставленной на основе вопросов учебной задачей.  

Познавательные УУД: 

 Самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 

находить заданное произведение разными способами;  

Выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; Группировать тексты по заданному основанию 

(по теме, главной мысли, героям);  

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

необходимой информации для выполнения заданий на основе алфавитного каталога; в справочной 

литературе для детей, с помощью друзей и родителей.  

Умение находить необходимые слова в тексте. 

Коммуникативные УУД:  
Задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;  

Следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 

деятельности; проявлять интерес к общению;  

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственным мнением.  

Составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;  

Умения владеть монологической и диалогической формами речи.  

Высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

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

корректировать свою точку зрения;  

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 
Читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом;  

Самостоятельно определять тему прочитанного произведения;  

Под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

Задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению;  

Пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя;  

Характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?);  

Делить текст на части под руководством учителя;  
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определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

Находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;  

Сравнивать произведения живописи и произведения литературы;  

Сравнивать прозаический и поэтический текст;  

Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные в 

репродукции картин известных художников.  

Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о животных;  

Характеризовать героя произведения;  

Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа;  

Отличать произведения живописи и произведения литературы;  

Отличать прозаический и поэтический текст;  

Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои чувства и 

настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте;  

Находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;  

Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: 

эпитеты, олицетворения под руководством учителя 

 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух 

произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание 

условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся 

на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к 

произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также 

различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства 

и различий).Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание 

отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами 

вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. 

Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных 

народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения современных 

детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая 

детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: 

книги-справочники, словари. Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о 

человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и 

товариществе; о добре и зле, правде и лжи. Жанровое разнообразие. Сказки (народные и 

авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени 

написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая 

сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, 
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скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название произведения 

(фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 

историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолжения 

произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Коллективные 

творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для 

любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков - сказок, уроков-утренников, уроков-

конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. Сбор информации с 

опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», «От автора»). 

Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в 

таблице и использование их для характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и 

дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини- текстов (рассказов, 

сказок) о героях литературных произведений; 

с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных произведений 

(народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 

с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с 

элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-конструкции к 

изученным произведениям или разделам). 

 

«Литературное чтение» 2 класс 
Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

литературному чтению во 2 классе рассчитана на 136 часа в год (34 учебные недели). В основе  – 

авторская программа , разработанная Л.А. Ефросининой в рамках проекта «Начальная школа XXI 

века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова).  

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала  

 

Кол-во часов  

 

1 О нашей Родине  6 

2 Народная мудрость  6 

3 О детях и для детей 14 

4 Мир сказок 7 

5 Уж небо осенью дышало… 7 

6 Снежок порхает, кружится. 20  

7 Здравствуй, праздник новогодний 8  

8 Произведения о животных 7  

9 Народные сказки 17  

10 Произведения о семье 14  

11 Произведения о природе 22  

12 Волшебные сказки 6  

12 Резерв 2  

 Итого 136 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «литературное чтение». 3 класс 
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Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У третьеклассника продолжится: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У третьеклассника продолжится: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

У третьеклассника продолжится формирование: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Содержание учебного предмета «литературное чтение»  3 КЛАСС  

 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в 

сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произ-ведения, изображение 

героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для 

характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета 

героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из произведений целыми 

словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отно-шение к событиям, 

героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычле-нение главной 

мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопос-тавление поступков персонажей 
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и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 

выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста 

(подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные 

и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-

популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники. 

Примерная тематика.Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о людях 

и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравст-

венных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, 

правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие.Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по струк-туре сказки, 

рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за 

ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счѐт повторов, включения песенок и прибауток, 

наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея 

победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои 

положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного 

стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 

структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость 

образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) - промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание образов 

природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литера-турное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихо-

творение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, 

рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями 

фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе 

продлѐнного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных 

занятиях): «Дорога сказок», «Город героев», «Сказочный дом» и т. д. Проведение литературных 

игр, конкурсов, утренников, уроков-отчѐтов. 

Чтение: работа с информацией 
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. 

Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист,    оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). 

Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, 

произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики 
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героев, книг, произведений. 

 

«Литературное чтение»3 класс 
Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

литературному чтению в 3 классе рассчитана на 136 часа в год (34 учебные недели). В основе – 

авторская программа , разработанная Л.А. Ефросининой в рамках проекта «Начальная школа 

XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова).  

№ п/п Содержание программного материала  

 

Кол-во часов  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Устное народное творчество. 

Басни  

Произведения А.С.Пушкина. 

Стихи русских поэтов. 

Произведения Л.Н.Толстого. 

Произведения Н.А.Некрасова. 

Произведения А.П.Чехова. 

Сказки зарубежных писателей. 

Стихи русских поэтов. 

Произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

Произведения И.А.Куприна. 

Стихи С.А.Есенина. 

Произведения К.Г.Паустовского. 

Произведения С.Я.Маршака. 

Рассказы Л.Пантелеева. 

Произведения А.П.Гайдара. 

Произведения М.М.Пришвина. 

Произведения зарубежных писателей. 

16 

5 

10 

5 

11 

7 

6 

4 

7 

7 

7 

7 

12 

4 

6 

5 

7 

10 

 

 

ИТОГО 136 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ». 4КЛАСС 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 результатами обучения в начальной школе являются:  осознание значимости чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим 

наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное;  высказывание своей точки зрения и уважения мнения собеседника. 

Метапредметные результаты 

 результатами обучения в начальной школе являются: освоение приѐмов поиска нужной 

информации; овладение алгоритмами основных учебных действий и интерпретации 

художественных произведений, умение высказывать и пояснять  свою точку зрения; освоение 

правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознание работы в группе и освоение правил групповой 

работы. 

Предметные результаты 

  результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня 

читательской компетентности; овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 
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прослушанного произведения; элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно – популярных и учебных текстов;  умение 

самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и 

справочниками; осознать себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

умение составлять несложные монологические высказывания о произведении, устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания; умение декламировать стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Содержание учебного предмета «литературное чтение» 4 класс  
 

Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание цели 

речевого высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, научно_познавательному и 

художественному произведениям.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование,  чтение,  библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения, работа с учебными, научно – популярными и другими текстами, говорение, письмо, 

круг детского чтения, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся. 
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Аудирование (слушание) 

         Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, НАУЧНО - 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

        Чтение вслух. 

 Постепенный переход от слогового к плавному  осмысленному правильному чтению целыми 

словам вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темпбеглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

        Чтение про себя. 
         Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

         Работа с разными видами текста. 
         Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-по-

пулярном  и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли,  структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

        Библиографическая культура. 

        Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги 

на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

     Работа с текстом художественного произведения. 
     Понимание заглавия произведения,  его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев, точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», представления 

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
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контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имѐн героев. 

        Характеристика героя произведения. Портрет,  характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

       Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей), 

       Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

       Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-сание 

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, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием.  Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации).  Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов, былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.  Деление текста на части. 

Определение микротем.  Ключевые или опорные  слова.  Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста.  Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный  пересказ  текста.  Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

     Говорение (культура речевого общения) 

     Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному,  художественному тексту).  Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство  с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом  (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог,  как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос.  Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного  с  учѐтом специфики  научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текста.  Передача впечатлений (из повседневной, жизни,  художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

самостоятельное построение плана собственного высказывания.  Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей моно- 

логического высказывания. 

       Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

       Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев),  использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения)  в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

      Круг детского чтения 
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      Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учѐтом многонационального характера  России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

      Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно- энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

       Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности:  синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

      Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм,  рифма). 

       Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

       Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки  (о животных, бытовые, волшебные,  художественные особенности сказок: 

лексика, построение:  (композиция).  Литературная (авторская) сказка. 

       Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре,  особенностях построения и 

выразительных средствах. 

       Творческая деятельность обучающихся (на основе  литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям,инсценирование,  драматизация;  устное словесное рисование, знакомство  с 

различными способами работы с деформированным  текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в  

выполнении действий); изложение с элементами сочинения,  создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе  личного опыта 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»4 КЛАСС 

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

литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

литературному чтению в 4 классе рассчитана на 136 часа в год (34 учебные недели). В основе – 

авторская программа , разработанная Л.А. Ефросининой в рамках проекта «Начальная школа 

XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова).  

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала  

 

Кол-во часов  

 

 

1 Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические 

песни  

10  

2 «Басни. Русские баснописцы»  6  

3 «Произведения В.А. Жуковского» 6  

4 «Произведения А.С. Пушкина» 5  

5 «Произведения М.Ю. Лермонтова» 5  
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2.2.2.3. Английский язык  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
(личностные, метапредметные и предметные.) 2 КЛАСС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

– развивать интерес к английскому языку;  

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка, восклицательный знак, 

вопросительный знак). 

Метапредметные результаты (УУД) 

Регулятивные УУД:  
 – определять цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 – учиться работать со словарѐм. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст;  

– учиться работать в паре, группе; 

Предметные результаты Речевая компетенция.  

Аудироваие:  
-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном  

общении и реагировать простыми фразами на услышанное.  

Чтение:  
- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения;  

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале,  

Речевая компетенция.  

Аудироваие:  

6 «Произведения П.П. Ершова» 4  

7 «Произведения В.М. Гаршина»  4  

8 «Произведения русских писателей о детях»  6  

9 «Произведения зарубежных писателей» 11  

10 «В мире книг» \ 7  

11 «Произведения Л.Н.Толстого» 10  

12 «Стихи А.А. Блока» 3  

13 «Стихи К.Д. Бальмонта» 7  

14 «Произведения А.И. Куприна»  6  

15 «Стихи И.А. Бунина»  4  

16 «Произведения С.Я. Маршака»  10  

17 «Стихи Н.А. Заболоцкого»  3  

18 «Произведения о детях войны»  5 

19 «Стихи Н.М. Рубцова») 4  

20 «Произведения С.В. Михалкова»  3  

21 «Юмористические произведения»  3  

22 «Очерки»  6  

23 «Путешествия. Приключения. Фантастика» 8  

 итого 136 
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-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и реагировать 

простыми фразами на услышанное.  

Чтение:  
- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения;  

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале. 

 

Содержание учебного предмета «английский язык» 2-й класс  
Знакомство. Лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений. Я и моя семья. Животные. Школьные принадлежности. Глаголы движения, 

действия.  

- поздороваться и ответить на приветствие  

- попрощаться  

- представиться и узнать имя собеседника, его возраст  

- рассказать о себе, сообщив имя и возраст  

- рассказывать о себе от имени ―артистов-животных‖  

- расспросить собеседника о том, что он умеет делать  

- рассказать о себе, сообщив о том, что умеешь делать  

- рассказать о друге / ―артисте‖, сообщив имя, возраст, что умеет делать  

- отдать распоряжение, выразить просьбу  

- выразить одобрение тому, что сделали другие  

- поблагодарить  

- рассказать о том, что лежит в портфеле  

- описать предмет / животное, называя его цвет  

- рассказать о своей семье  

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• уточнять написание слова по словарю учебника, Грамматика: Числительные. Модальный глагол 

can.  

Добро пожаловать в наш театр! Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры.  

Выходной день на ферме. Страна изучаемого языка. Праздники (Новый год). Животные. 

Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложении. Повелительное наклонение. Краткие ответы на общие вопросы.  

- расспрашивать собеседника о том, что у него есть  

- пригласить собеседника принять участие в совместной деятельности и отреагировать на 

приглашение - рассказать о себе, сообщив в какие спортивные игры умеешь играть  

- узнать у собеседника, в какие спортивные игры он умеет играть  

- посоветовать собеседнику, чем он может заняться во время каникул - поздравить членов своей 

семьи / друзей с Новым годом.  

• воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова;  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Давайте читать и говорить на английском языке! 1. Лексика: Мои любимые персонажи 

детских произведений. Страна изучаемого языка. Выходной день (в цирке, зоопарке, парке). Мир 

вокруг меня. Я и мои друзья. Праздники. Прилагательные, обозначающие характеристику людей.  

2. Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и отрицательном 

предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. Специальный вопрос Where.  

- расспросить собеседника, где он живет  

- расспросить собеседника о его друге / семье рассказать о своем друге  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
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• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Я и мои друзья. Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств. Грамматика: Общий 

вопрос с глаголом to be.  

- рассказать о домашнем животном  

- познакомиться с новым другом и расспросить его об имени, возрасте, местожительстве, 

рассказать ему о себе.  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова);  

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

тематическое планирование учебного предмета  

«английский язык» 2 класс  
Учебный предмет «Английский язык » входит в предметную область «Иностранный язык». На 

изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа по иностранному языку во 2 классе 

рассчитана на 68 часа в год (34 учебные недели). Автор Биболетова, М.З. 

 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Знакомство 18 часов 

2 Мир моих увлечений 14 часов 

3 Мои любимые персонажи детских произведений 20 часов 

4 Я и мои друзья 16 часов 

 Итого: 68 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:(личностные, метапредметные и 

предметные)  3 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
– стремиться к совершенствованию собственной речи;  

– развивать уважение к английскому языку, культуре языка; интерес к чтению и письму;  

– продолжать развивать интерес к английскому языку;  

– эмоционально «проживать» текст, развивать эмоциональность собственной речи 

Метапредметные результаты (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия:  
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 – определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные универсальные учебные действия 

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

обозначениях); в словаре;  

– находить ответы на вопросы в тексте;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

– слушать и понимать речь других;  
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– выразительно читать и пересказывать текст;  

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

Предметные результаты  

Речевая компетенция.  

Аудирование:  
-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание облегчѐнных текстов с 

опорой на зрительную наглядность.  

Чтение 

уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения;  

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила 

произношения;  

- читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и 

языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарѐм;  

- знать особенности интонации основных типов предложений.  

Говорение:  
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, благодарность);  

- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге;  

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме);  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать на вопросы собеседника. 

Письмо:  
- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения;  

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания,  

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

 

Содержание учебного предмета «английский язык» 3-й класс 
 

Раздел 1: Добро пожаловать в Зелѐную школу!  
Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные вопросительные слова.  

Виды спорта. Продукты питания.  

Грамматика: Специальные вопросы. 1. Мои друзья и я. 2. Еда, любимые блюда  

- поздороваться и ответить на приветствие ; 

- познакомиться с собеседником;  

- рассказать о друге;  

- рассказать о себе, сообщив свое имя, возраст, что умеешь делатьотдать распоряжение, выразить 

просьбу ; 

- ответить на вопросы анкеты / викторины;  

- рассказать, какими видами спорта любят заниматься одноклассники;  

- не согласиться с мнением собеседника;  

- пригласить партнера принять участие в совместной деятельности ; 

- предложить угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения4  

- расспросить одноклассников о том, что они любят кушать;  

- составить меню на завтрак, обед.  

Раздел 2: Счастливые зелѐные уроки  
Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни. Дни недели.  

Поздравление с Новым годом и Рождеством.  

Грамматика: Модальный глагол may. 1. Я и мои друзья. 2. Любимое домашнее животное. 

3.Праздники (Новый год, Рождество)  

- разыграть с партнером вежливый разговор, который мог бы состояться за столом  

- загадать животное. Описать его так, чтобы одноклассники догадались, кто это  



103 

 

- расспросить одноклассника о привычках и характере его домашнего питомца  

- рассказать, что надо делать, чтобы быть здоровым  

- попросить разрешение сделать что- то  

- предложить другу свою помощь  

- узнать у одноклассников, что они делают в разные дни недели  

- придумать и рассказать о приключениях друга по дороге в школу  

- поздравить членов своей семьи / друзей с Новым годом, Рождеством  

- написать письмо Санта-Клаусу  

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со 

словами родного языка  

 

Раздел 3: Поговорим о новых друзьях.  
Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки.  

Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

1. Мои друзья. 2. Праздники (день рождения). 3. Игрушки. 4. Страна изучаемого языка (общие 

сведения).  

- рассказать о герое сказки (описать его внешность, охарактеризовать его, сказать, что он умеет 

делать)  

- обсудить с одноклассником, что можно делать в разные времена года  

- рассказать о любимом времени года  

- описать картинку и назвать любимое время года  

- узнать у одноклассников об их заветных желаниях  

- поздравить друга / одноклассника с днем рождения  

- рассказать о том, как можно отметить день рождение питомца  

- обсудить с партнером, какой подарок на день рождения можно подарить общему знакомому  

- написать поздравительную открытку другу  

- разыграть с партнером беседу между сотрудником почты и покупателем  

- узнать у собеседника, откуда он  

- ответить на письмо друга по переписке, рассказав ему о себе и своей семье.  

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости.  

 

Раздел 4: Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям.  
Лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы действия. Домашние 

обязанности.  

Грамматика: Употребление глагола have=have got. Мои друзья и я  

- описать жителя далекой планеты  

- ответить на вопросы от имени инопланетянина  

- расспросить одноклассника о сказочном герое  

 - занести в память компьютера описание героя сказки или мультфильма  

- рассказать, что ты обычно делаешь в разное время дня  

- сравнить свой режим дня и режим дня одноклассника. Сказать, чем они отличаются  

- дать рекомендации по соблюдению распорядка дня всем, кто хочет быть здоровым  

- разыграть с партнером беседу ―В бюро находок‖  

- поинтересоваться мнением одноклассников о прочитанной сказке.  

- обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 3 КЛАСС 
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Учебный предмет «Английский язык » входит в предметную область «Иностранный язык». На 

изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа по иностранному языку в 3 классе 

рассчитана на 68 часа в год (34 учебные недели). Автор Биболетова, М.З.   

 

№п/п 

часов 

Содержание программного материала Количество 

1 Добро пожаловать в Зелѐную школу 18 

2 Счастливые зелѐные уроки 14 

3 Поговорим о новых друзьях 20 

4 Рассказываем истории и пишем письма своим 

друзьям 

16 

Итого:  68 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  
(личностные, метапредметные и предметные)  «Английский язык» 4 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
– продолжать развивать интерес к английскому языку;  

– формировать элементарные представления об эстетических и  

художественных ценностях культуры англоязычных стран;  

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

– обращать внимание на особенности устных и письменных  

высказываний других людей. 

Метапредметные результаты (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия  
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

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

свою деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия  
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,  

ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной  

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

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в  

другую (составлять план, таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

– высказывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, вступая с ними в диалог;  

– задавать вопросы. 

Предметные результаты 

Ученик научится  

Речевая компетенция.  

Аудирование:  
-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  
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-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале.  

Чтение:  
-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию;  

-читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова;  

-находить в тексте нужную информацию.  

Говорение:  
-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - побуждение к действию;  

- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;  

- на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друг- говорить наизусть рифмованные 

произведения детского фольклора(доступные по содержанию и форме);  

Письмо:  
-владеть техникой письма;  

-списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей;  

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция.  

Графика, каллиграфия, орфография:  
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

-воспроизводить е графически и каллиграфически корректно все английские буквы (полупечатное 

написание букв, слов);  

-находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово;  

-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы;  

-отличать буквы от знаков транскрипции.  

Фонетика:  
-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

-соблюдать нормы произношения звуков;  

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 - соблюдать особенности интонации основных типов предложений; -корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

Лексика:  
-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические 

единицы (слова, словосочетания,  

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;  

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.  

Грамматика:  
-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы  

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и  

отрицательные предложения;  

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 

притяжательный падеж существительных; глаголы  

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

притяжательные иуказательные местоимения; изученные прилагательные  

в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до100) и порядковые 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

Содержание учебного предмета «английский язык» 4-й класс  
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Раздел 1: Любимое время года  
Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы движения. 

Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 1. Времена года. 2. Погода 3. Занятия в 

выходные 4. Сказка о лягушке-путешественнице ―Two Ducks and the Frog‖. Сказка о временах года 

―The Donkey’s Favourite Season‖.  

- рассказать, чем можно заниматься в разные времена года;  

- расспросить у одноклассников, чем они любят заниматься в разные времена года;  

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой форме 

(рассказать, что Тайни и его друзья любят делать зимой и летом);  

- рассказать о погоде в разные времена года;  

- сделать прогноз погоды для предстоящей зимы;  

- узнать у одноклассника его планы на завтра / на выходные;  

- пригласить одноклассников на пикник;  

- читать текст с полным пониманием (назвать героя, которого дети увидели в небе; назвать 

любимое время года ослика; сообщить об отношении Джил к зиме)  

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста  

 

Раздел 2: Английский дом  
Лексика: Квартира. Дом. Мебель.  

Грамматика: Конструкция There is / There are. Предлоги места 1. Моя квартира, моя комната 

 

2. Сказка о приключениях английского мальчика ―The Big Secret  

- описать свою квартиру (комнату); расспросить одноклассника о его квартире (комнате);  

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой форме 

(показать комнату Саймона и найти комнату, в которой остановился Джим);  

- сравнить свою комнату и комнату одноклассника;  

- помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: нарисовать, подписать предметы мебели и описать 

комнату; - читать текст с полным пониманием (рассказать о том, что Саймон любит делать на 

ферме и кто стал его новым другом)  

- выражать отношение к прочитанному/услышанному тексту  

Раздел 3: Жизнь в городе и селе.  
Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные.  

Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных. 1. Моя страна. 2. Страна 

изучаемого языка 3. Мой питомец 4. Дикие и домашние животные 5. Сказка о превращении серого 

города в цветущий сад ―The Green Garden‖.  

- рассказать о России (о своем городе, селе);  

- рассказать о Великобритании; расспросить одноклассника о том, что находится недалеко от его 

дома;  

- поддержать диалог о погоде; на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме (рассказать об участнице международного музыкального фестиваля, 

назвать питомца, о котором мечтает Дима);  

- обсудить с одноклассниками, как можно сделать родной город (село) лучше;  

- расспросить одноклассника о его питомце;  

- рассказать, что животные делают для людей и что люди делают для животных;  

- читать текст с полным пониманием (сказать, кто из героев сильнее и кто стал счастливым в 

городе)  

- использовать контекстуальную или языковую догадку.  

 

Раздел 4: Сочиняем истории и сказки  
Лексика: Глаголы.  

Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. Английские сказки: ―The Smart Little  
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Bird‖, ―The Wolf and the Sheep‖. История о том, как Санта-Клаус готовится к Рождеству и Новому 

году.  

- рассказать о том, что делал(а) прошлым летом;  

- придумать и рассказать смешную небылицу;  

- рассказать с опорой на картинки, что делал Санта-Клаус вчера;  

- восстановить текст, вставляя глаголы в Past Simple;  

- читать текст с полным пониманием (рассказать, какие хорошие новости знает кот; придумать 

хороший конец истории)  

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  

 

Раздел 5: Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи  
Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. Угощение.  

Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 1. Мои любимые занятия. 2. Помощь 

родителям по дому. 3. Вежливый телефонный разговор. 4. Поведение в семье и гостях  

5. Английские сказки: ―I Don’t Want to‖, ―Why Do Cats Wash after Dinner?‖  

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой форме 

(рассказать, что Мэг и ее семья любят делать по воскресеньям, рассказать о семье Алекса и что 

делал Алекс в разные дни недели);  

- восстановить текст, используя картинку;  

- рассказать, что ты любишь делать по воскресеньям;  

- расспросить одноклассника, чем он занимался в прошедшие выходные;  

 

- рассказать, как распределены домашние обязанности между членами семьи; предложить помощь / 

согласиться на предложение (вести диалог побудительного характера);  

- попросить о помощи / согласиться выполнить просьбу;  

- узнать у одноклассника о его домашних обязанностях;  

- разыграть с партнером разговор по телефону;  

- разыграть с партнером беседу за столом (предложить угощение, поблагодарить за угощение / 

вежливо отказаться);  

- читать текст с полным пониманием (рассказать, что Джейсон и его семья делали в воскресенье, 

сказать, что ответила Джил на предложение мамы)  

- понимать внутреннюю организацию текста и определять главную идею текста.  

 

Раздел 6: В магазине одежды.  
Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета.  

Грамматика: Употребление местоимений some, any, отрицания no. 1. Одежда и обувь.  

2. Вежливый разговор с продавцом. 3. Что купить для путешествия. 4. Английская сказка ―Baby 

Elephant and his New Clothes‖. 5. Покупка продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за 

столом. Типичный английский завтрак.  

- разыграть с партнером беседу между продавцом и покупателем в магазине;  

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой форме 

(продолжить рассказ);  

- найти друзей на рисунке;  

- назвать учебный предмет, который любит Мэг); сравнить свою классную комнату с изображенной 

на рисунке;  

- рассказать, что учащиеся должны / не должны делать на уроке;  

- узнать у одноклассников, что они любят / не любят делать на уроках;  

- рассказать, что обычно делают учащиеся на уроках английского языка;  

- попросить одноклассника одолжить карандаш (ручку, линейку, ластик и т. д.), которые ты забыл 

дома;  
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- рассказать, какой предмет тебе нравится и почему;  

- читать текст с общим пониманием (выразить свое мнение о прочитанной истории, в чем главная 

идея сказки);  

- ответить на вопросы анкеты; заполнить анкету для поездки в летнюю языковую школу;  

- написать письмо Тайни о своей школе;  

- понимать внутреннюю организацию текста и определять причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств.  

 

Тематическое планирование учебного предмета  «английский язык» 4 класс  

Учебный предмет «Английский язык » входит в предметную область «Иностранный язык». На 

изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа по иностранному языку в 4 классе 

рассчитана на 68 часа в год (34 учебные недели). Автор Биболетова, М.З. 

 

№п/п  Содержание программного материала  Количество  

часов  

1  Любимое время года  9  

2  Английский дом.  9  

3  Жизнь в городе и селе  9  

4  Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки.  9  

5  Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи  12  

6  В магазине одежды.  9  

7  Моя школа.  11  

Итого:  68 часов 

 

2.2.2.4.Математика и информатика  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные)  1 класс 

Личностные результаты 

- положительное отношение к школе, к изучению математики; 

- интерес к учебному материалу; 

- представление о причинах успеха в учѐбе; 

- общее представление о моральных нормах поведения; 

- уважение к мысли и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе; 

- первоначального представления о знании и незнании; 

- понимания значения математики в жизни человека; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

-первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты (УУД) 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
- принимать  учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- принимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

-  адекватно воспринимать предложения учителя; 

-  проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

-  оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы 

под руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
-  принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 
-  в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 
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задачи; 

-  первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

-  осуществлять пошаговый контроль своих действий подруководством учителя; 

-  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями,товарищам. 

Познавательные УУД: Обучающийся научится:  
- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой 
информации при работе с учебником;  
- использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи;  
- читать простое схематическое изображение;  
- понимать информацию в знаково-символической форме в простейших случаях, под 
руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2 -5 знаковых символов, 1-2 
операций);  

- на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий;  

- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);  

- -выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные 

признаки (для изученных математических понятий);  

- под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение 

объектов на группы по выделенному основанию);  

- под руководством учителя проводить аналогию;  

- понимать отношения между понятиями (родо-видовые, причинно-следственные).  

Учащиеся получат возможность научиться:  
- строить небольшие математические сообщения в устной форме (2-3 предложения);  

 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях;  

- выделять несколько существенных признаков объектов;  

- под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам на 

основе их анализа;  

- принимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпирические 

обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и формулировать выводы;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится:  
- принимать участие в работе парами и группами;  

- воспринимать различные точки зрения;  

- воспринимать мнение других людей о математических явлениях;  

- понимать необходимость использования правил вежливости;  

- использовать простые речевые средства;  

- контролировать свои действия в классе;  

- понимать задаваемые вопросы.  

 

Содержание учебного предмета «математика» 1-й класс 

 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов 
Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие указанным свойством. 

Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; 

длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, столько же, 

поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов). Графы отношений «больше», 

«меньше» на множестве целых неотрицательных чисел                                      

  Число и счет. Арифметические действия и их свойства 
Счет предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предметов в 

множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов пересчета предметов 

цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. Сравнение 
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чисел; запись результатов с использованием знаков >, =, <. Понятия: больше, меньше, равно; 

больше, меньше (на несколько единиц). 

Римская система записи чисел. Сведения из математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Приемы сложения и 

вычитания вида: 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; 

соответствующие случаи вычитания. Приемы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы 

линейки, прибавление и вычитание числа по частям, вычитание с помощью таблицы. Правило 

сравнения чисел с помощью вычитания. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: складывать два числа можно в любом порядке. 

Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых чисел 

равна нулю.  

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками. 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы выполнения действий. 

Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ×, : . Названия результатов сложения (сумма) и 

вычитания (разность). 

 

Величины 

Длина, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных величин. Рубль. 

Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость между величинами, характеризующими 

процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум другим известным величинам. Длина и ее 

единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. Длина отрезка и 

ее измерение с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах; записи 

вида: 1дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см. Расстояние между двумя точками. 

Работа с текстовыми задачами 
Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие однократного 

применения арифметического действия (простые задачи). Запись решения и ответа. Составная 

задача и ее решение. Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. Изменение 

условия или вопроса задачи. Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями. 

Геометрические фигуры 
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок, круг, 

треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение простейших плоских фигур с 

помощью линейки и от руки. Взаимное расположение предметов. Понятия: выше, ниже, дальше, 

ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. Осевая симметрия. Отображение предметов в 

зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, отрезков, многоугольников). Примеры 

фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка 
Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. Классификация множества 

предметов по заданному признаку. Определение оснований классификации. Решение несложных 

задач логического характера. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением. Таблица. Строки и 

столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в 

соответствии с предъявленным набором данных. Перевод информации из текстовой формы в 

табличную. Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«математика» 1 класс 
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика  
информатика». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по математике в  
1 классе рассчитана на 132 часа в год (33 учебные недели). В основе – авторская программа В.Н. 
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Рудницкой «Математика» в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель 

Н.Ф. Виноградова).  
№ Разделы программы Часы  

І Адаптационный период. Фаза совместного проектирования и 

планирования учебного года (фаза запуска) 

6 

ІІ Фаза постановки и решения системы учебных задач  120 

1. Первоначальные представления о множествах предметов 8 

2. Число и счет. Арифметические действия 52 

3. Свойства арифметических действий 33 

4. Сравнение чисел 10 

5. Прибавление и вычитание чисел 7, 8 и 9 с переходом через десяток 7 

6. Выполнение действий в выражениях со скобками 4 

7. Симметрия 3 

 Логико-математическая подготовка. Работа с информацией 3 

ІІІ Рефлексивная фаза учебного года 6 

Итого   132 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные)  2класс 

 

Личностные результаты 
- внутренняя позиция школьника на  уровне  положительного отношения к урокам математики; 

понимание роли математических действий в жизни человека; 

- интерес к  различным видам  учебной  деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

- ориентация на понимание предложений и оценок  учителей  и одноклассников; 

- понимание причин успеха в учебе; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических 
зависимостей в окружающем мире; 
- первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 
- общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 
- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 
- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о значении математики окружающего мира 

Метапредметные результаты (УУД) 

Регулятивные УУД: 
 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

- выполнять действия в устной форме; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

-в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне;  

-вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

-выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

-принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-
познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
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-принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; 

-допускать  существование различных точек зрения; 

-стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 

-использовать в общении правила вежливости; 

-использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; контролировать свои 

действия в коллективной работе; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

-следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности 

Предметные результаты 

- читать и записывать любое изученное число; 

- определять место каждого из изученных чисел в натуральном ряду и устанавливать отношения 
между числами; 
-группировать числа по указанному или самостоятельно установленному признаку; 
-устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 
-называть первые три разряда натуральных чисел; 

-представлять двузначные и трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 
-дополнять запись числовых равенств и неравенств в соответствии с заданием; 

-использовать единицу измерения массы (килограмм) и единицу вместимости (литр); 
-решать несложные задачи на определение времени протекания действия. 
 

Содержание учебного предмета «математика» 2-й класс 

 

Числа и величины 

Двузначные числа  
Завершение изучения устной и письменной нумерации двузначных чисел. Формирование 
представления о закономерностях образования количественных числительных, обозначающих 
многозначные числа.  
Знакомство  с  понятием  разряда.  Разряд  единиц  и  разряд  десятков,  их  место  в  записи  чисел. 

Сравнение изученных чисел. Первое представление об алгоритме сравнения натуральных чисел. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  
Трехзначные числа  
Образование новой единицы счета - сотни. Различные способы образования сотни при 
использовании разных единиц счета.  
Счет сотнями в пределах трехзначных чисел. Чтение и запись сотен. Разряд сотен. 

Чтение и запись трехзначных чисел. Устная и письменная нумерация изученных чисел.  
Общий принцип образования количественных числительных на основе наблюдения за образованием 
названий двузначных и трехзначных чисел.  
Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных 
чисел.  
Римская письменная нумерация 
Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, X. Значения этих цифр.  
Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при различном расположении 
цифр.  
Переход от записи числа арабскими цифрами к их записи римскими цифрами и обратно. 

Сравнение  римской письменной нумерации с десятичной позиционной системой записи. 

Выявление преимуществ позиционной системы. 

Знакомство с алфавитными системами письменной нумерации (например, древнерусской). 

Сравнение такой системы с современной и римской системами нумерации.  
Величины  
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Единица длины метр и ее обозначение: м. Соотношения между единицами длины (1 м = 100 

см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские меры длины 

(вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажен) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. Правило вычисления площади прямоугольника 

(квадрата). 

Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм
2
, см

2
, м

2
). 

 Арифметические действия. Сложение и вычитание  
Сочетательное свойство сложения и его использование при сложении двузначных чисел. 
Знакомство со свойствами вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из числа и суммы из 
суммы.  
Сложение и вычитание двузначных чисел. Знакомство с основными положениями алгоритмов 
выполнения этих операций: поразрядность их выполнения, использование таблицы сложения при 
выполнении действий в любом разряде.  
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих операций, 
постепенное сокращение записи, выполнение действий столбиком.  
Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных чисел. 

Установление иерархии трудности этих случаев.  
Изменение значений сумм и разностей при изменении одного или двух компонентов. 

 Умножение и деление 
Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых слагаемых. Знак 
умножения (•).  
Термины,  связанные  с  действием  умножения:  произведение,  значение  произведения, 

множители. 

Смысловое содержание каждого множителя с точки зрения связи этого действия со сложением. 

Составление таблицы умножения. 

Переместительное свойство умножения и его использование для сокращения таблицы умножения. 

Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на единицу и на нуль. 

Деление как действие, обратное; умножению. Знак деления (:). 

Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, делимое, делитель. 

Использование таблицы умножения для выполнения табличных случаев деления. 

Особые случаи деления - деление на единицу и деление нуля на натуральное число. 

Невозможность деления на нуль. 

Умножение и деление как операции увеличения и уменьшения числа в несколько раз.  
Работа с текстовыми задачами (в течение учебного года) 

Отличительные признаки задачи. 

Выявление обязательных компонентов задачи: условия и вопроса, данных и искомого 

(искомых). Установление связей между ними. 

Преобразование текстов, не являющихся задачей, в задачу.  
Знакомство с различными способами формулировки задач (взаимное расположение условия и 
вопроса, формулировка вопроса вопросительным или побудительным предложением).  
Простые и составные задачи. Решение задач, содержащих отношения «больше в ...», «меньше в ...»; 
задач на расчет стоимости (цена, количество, стоимость); задач на нахождение промежутка времени 
(начало, конец, продолжительность события). Преобразование составной задачи в простую и 
простой в составную с помощью изменения вопроса или условия. 
Поиск способа решения задачи с помощью рассуждений от вопроса. Составление логических схем 
рассуждений.  
Обратные задачи: понятие об обратных задачах, их сравнение, установление взаимосвязи между 
обратными задачами, составление задач, обратных данной. Зависимость между количеством данных 
задачи и количеством обратных к ней задач.  
Краткая запись задачи: сокращение ее текста с точки зрения сохранения ее математического смысла. 

Использование условных знаков в краткой записи задачи.  
Геометрические понятия  
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Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Окружность: радиус и центр окружности. 

Построение окружности с помощи циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение прямоугольника 

среди данных четырехугольников с помощи модели прямого угла. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«математика» 2 класс 
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика  
информатика». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по математике во  
2 классе рассчитана на 136 часа в год (34учебные недели). В основе – авторская программа В.Н. 

Рудницкой «Математика» в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель 

Н.Ф. Виноградова) 

 
.  

 

№ Разделы программы Часы  

1. Сложение и вычитание в пределах 100 33 

2. Периметр. Окружность  8  

3. Таблица умножения и деления. 41  

4. Решение арифметических задач. 22 

5. Выражения. 6  

6. Решение геометрических задач. 

 

16  

7. Повторение 10  

Итого   136 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные)  3класс 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться; 

готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению; 

способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при 

решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

владение основными методами познания окружающего мира(наблюдение, сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, моделирование); 

понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 
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планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа 

достижения результата; 

выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

готовность слушать собеседника, вести диалог; 

умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи; 

умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми 

неотрицательными числами, умениями, вычислять значения числовых выражений, решать 

текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Содержание учебного предмета «математика» 3-й класс 

Элементы арифметики 

Тысяча 
Чтение и запись цифрами чисел от100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается математика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков < и >. 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия: а) 

только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения действий в выражениях, 

содержащих одну или несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулѐм, на однозначное число. Умножение двух- и 

трѐхзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. 
Умножение вида 23х40. 

Умножение и деление на двузначное число. 
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Величины 
Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1км=1000м, 1см=10мм. 

Вычисление длины ломанной. 

Масса и еѐ единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1кг=1000г. 

Вместимость и еѐ единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд, 

фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения между единицами времени: 1ч=60мин, 1мин=60с, 1сутки=24ч, 1век=100лет, 

1год=12месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости между величинами. 

Алгебраическая пропедевтика 
Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях этих 

букв. 

Логические понятия 
Примеры верных и неверных высказываний. 

Геометрические понятия. 
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение 

ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«математика»3 класс 
 
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика  
информатика». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по математике в  
3 классе рассчитана на 136 часа в год (34 учебные недели). В основе – авторская программа В.Н. 

Рудницкой «Математика» в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель 

Н.Ф. Виноградова) 
 

 .  

№ Разделы программы Часы 

1 Числа от 100 до 1000 3 

2 Сравнение чисел. Знаки<,> 4  

3 Сложение в пределах 1000 6  

4 Вычитание в пределах 1000 5  

5 Сочетательное свойство сложения 3  

6 Сумма трех и более слагаемых 3  

7 Сочетательное свойство умножения 3  

8 Произведение трех и более множителей 2  

9 Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или 

деление 

3  

10 Порядок выполнения действий в выражениях без скобок 3  

11 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками 4  

12 Верные и неверные предложения (высказывания) 3  

13 Числовые равенства и неравенства 5  
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14 Километр, миллиметр 4  

15 Масса: килограмм, грамм 4  

16 Вместимость 3  

17 Симметрия на клетчатой бумаге 3  

18 Прямая 3  

19 Измерение времени 4  

20 Умножение суммы на число 3  

21 Умножение на 10 и на 100 3  

22 Умножение вида 50х9, 200х4 4  

23 Умножение на однозначное число 6  

24 Деление на 10 и на100 2  

25 Нахождение однозначного частного 4  

26 Деление с остатком 4  

27 Деление на однозначное число 7  

28 Умножение вида 23х40 4  

29 Умножение на двузначное число 6  

30 Деление на двузначное число 7 

31 Ломаная 3  

32 Длина ломаной 3  

33 Деление окружности на равные части 3  

34 Контрольные уроки 9 

 ИТОГО 136 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные)  4ласс 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной       

деятельности, так и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до еѐ завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов еѐ решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 
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 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и 

др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать 

текстовые задачи, измерять наиболее распространѐнные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 . научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 . овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 . научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 . получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 . познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 . приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Содержание учебного предмета «математика» 4-й класс 

       Числа и величины 

       Счѐт предметов. 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. 
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        Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы ( грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тясячная). 

Арифметические действия 
        Сложение, вычитание, умножение, деление. 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 числовых 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, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

       Работа с текстовыми задачами 

       Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи ( таблица, схема, диаграмма и др.) 

       Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», « больше (меньше) в …».  

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы,  купли продажи 

и др.  Скорость,  время,  путь,  объѐм работы, время,  производительность труда;  количество 

товара, его цена и стоимость и др. 

       Задачи на нахождение доли  целого и целого по его доле. 

       Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

       Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости ( выше – ниже,  слева – 

справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.)  

      Распознавание и расположение геометрических фигур: точка, линия ( прямая, кривая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

      Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед,  пирамида, цилиндр, конус. 

     Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерения. Измерение длины отрезка. Единицы длины ( 

миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника.  Площадь геометрической фигуры. Единицы площади( квадратный сантиметр, 

квадратный метр). Точное и приближѐнное измерение площади геометрической  фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин, 

фиксирование. Анализ, полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов ( «.. и/или 

…», « если …, то …», «верно/неверно, что ….» 

 Составление конечной последовательности ( цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур по 

правилам  и  др. по правилу. Составление,  запись 

И выполнения просто алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 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; 
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понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если то», 

«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

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

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«математика» 4класс 
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика  
информатика». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по математике в  
4 классе рассчитана на 136 часа в год (34учебные недели). В основе – авторская программа В.Н. 

Рудницкой «Математика» в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель 

Н.Ф. Виноградова) 

 

 Разделы программы Часы  

1.  Десятичная система счисления 3 

2.  Чтение и запись многозначных чисел  4  

3.  Сравнение многозначных чисел  3 

4.  Сложение многозначных чисел  3  

5.  Вычитание многозначных чисел  

 

4  

6.  Построение многоугольников  2  

7.  Скорость  3  

8.  Задачи на движение  4  

9.  Координатный угол 4  

10.  Графики. Диаграммы  2  

11.  Переместительное свойство сложения и умножения  2  

12.  Сочетательные свойства сложения и умножения  3  

13.  Многогранник  2  

14.  Распределительные свойства умножения  2  

15.  Умножение на 1000,  10000,  2  

16.  Прямоугольный параллелепипед. Куб 2  

17.  Тонна. Центнер 2  

18.  Задачи на движение в противоположных направлениях  3  

19.  Пирамида 2  

20.  Задачи на движение в противоположных направлениях 

(встречное движение) 

5  

21.  Умножение многозначного числа на однозначное  4  

22.  Умножение многозначного числа на двузначное  5  

23.  Умножение многозначного числа на трехзначное 6  

24.  Конус  2  

25.  Задачи на движение в одном направлении 4  

26.  Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами 

«неверно, что…»  

3  

27.  Составные высказывания  5  

28.  Задачи на перебор вариантов  3  

29.  Деление суммы на число  2  

30.  Деление на 1000, 10000, … 7  

31.  Цилиндр  2  
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32.  Деление на однозначное число  2 

33.  Деление на двузначное число  4 

34.  Деление на трехзначное число  6 

35.  Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и 

линейки  

2 

36.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х + 5 = 7, х ·  

5 = 5, х – 5 = 7, х : 5 = 15  

4 

37.  Угол и его обозначение  2 

38.  Виды углов  2 

39.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х = 16, 8 ·  

х = 16, 8 – х = 2, 8 :  х = 2  

4 

40.  Виды треугольников  2 

41.  Точное и приближенное значение величины  3 

42.  Построение отрезка, равного данному  5 

Итого   136 

 

 

 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» является: формирование 

представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитие целостного 

восприятия окружающего мира; 

личностными: социализация ребѐнка, воспитание эмоционально – положительного взгляда на 

мир, формирование нравственных и эстетических чувств. 

метапредметными:  

осознание учащимися связей в природном и социальном мире, формирование следующих 

общеучебных умений - выделять существенные и несущественные признаки, классифицировать, 

понимать главную мысль научного текста, фиксировать результаты наблюдений; формирование 

элементарной эрудиции ребѐнка, его общей культуры, овладение знаниями, превышающими 

минимум содержания образования; 

Планируемые результаты освоения программы по всем разделам. 
К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

– воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

– различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять 

знания о безопасном пребывании на улице; 

– ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

– различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

– различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

– определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

– устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

– описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

– сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 

– анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, 

ориентироваться на знаки дорожного движения; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 



122 

 

– рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, 

друзей; 

– участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

Содержание учебного предмета 1 класс 

Введение. Что такое окружающий мир. 
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. 

Я – школьник. 
Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до 

часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к 

труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи 

взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на 

уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, 

сдержанность, аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, 

мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Железнодорожный переезд», «Велосипедная дорожка», 

«Велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, 

во дворах домов и на игровых площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно 

оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Ты и здоровье. 
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Охрана 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. 

Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Мы и вещи. 
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, книги и 

другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. 

Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа. 
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 

фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного 

участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 

форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний 

вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная 

жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Родная страна. 
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). 

Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, 

строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). 

Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и 

профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и 

др.). Уважение к труду людей. 
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Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии.  
Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию цветов и т. 

п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся 

с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы. 
Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка аквариума, террариума, 

инсектария. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«окружающий мир» 1класс 
 
Учебный предмет «Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)». На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая 

программа по окружающему миру в 1 классе рассчитана на 66 часов в год (33 учебные недели).  

В основе – авторская программа РО Н. Ф. Виноградова 

 

№ Разделы программы Часы  

1. Родная природа  26 

2. Ты – первоклассник 12 

3. Родная страна 21 

4. Мы и вещи 2 

5. Ты и твое здоровье 5 

Итого   66 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные) «окружающий мир » 2 класс 

 

Личностных универсальных действий  
• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

метапредметные учебные действия: 

регулятивные учебные действия 
 - следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения 

-  контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно- образным (рисунками, 

картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно- образным и словесно-логическим материалом 

при сотрудничестве с учи- телем, одноклассниками;  

- отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;  
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- вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок;  

- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

познавательные учебные действия:  
-существлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем мире;  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приведенными 

в учебной литературе;  

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;  

- находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения учебной задачи;  

- умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте (явлении);  

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (природа; 

природа живая - неживая; природные зоны природные сообщества:  группы растений, группы 

животных). 

коммуникативные учебные действия: строить сообщение в соответствии с учебной задачей;  

- ориентироватьсянапозициюпартнеравобщениии взаимодействии;  

- учитывать другое мнение и позицию;  

- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе  

в группе, в паре);  

- контролировать действия партнера;  

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач 

предметные учебные действия 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края, тесно связан с предметом 

«Технология», который  является его деятельностным компонентом 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2 года обучения: 

В области познавательных УУД: 

 ученик научится проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование, делать выводы на основе полученных результатов 

 использовать определители (гербарий растений и т.д.), дополнительный материал из 

интернета в процессе изучения нового материала или при составлении плана рассказа, доклада, 

презентации; 

 проводить сравнение, сериацию, классификации; 

 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 использовать готовые модели (условные знаки, глобус, планкарту и др.) для наблюдений, 

объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
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укрепления своего здоровья. 

В области коммуникативных  УУД: 

 ученик научится взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

В области регулятивных УУД: 

 ученик научится контролировать свою деятельность по ходу и результатам выполнения 

заданий на основе выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков  

В области личностных УУД: 

 ученик получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой. 

. К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с 

точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить событие с 

датой его происхождения; 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия Земли от 

других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе- описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

 

Содержание учебного предмета 2 класс 
Введение. Что тебя окружает  

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Универсальные учебные действия: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой  

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа 

дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли 

изменить себя. Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, 

гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). Физическая 

культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя 

организованности, любознательности, желание изменить себя. ОБЖ: здоровье и осторожность. 

Правила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение 

с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при 
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плохом самочувствии и несчастном случае. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как 

человек открыл 

для себя огонь.. 

Кто живет рядом с тобой  

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и 

отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. 

Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, 

доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. Правила 

поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила культурного поведения в 

общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление 

внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. 

Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — правила 

взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. Внешнее проявление чувств. Внимание 

человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться 

«читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. Путешествие в прошлое 

(исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и потешный семейный 

фольклор. 

Россия — твоя Родина  

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и герб 

России. Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек 

трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. 

Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. 

Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, программист). Города 

России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, 

труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная столица России. Достопримечательности 

Санкт-Петербурга. Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей 

России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере двух-трех народов. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь 

начиналась. Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. 

Славянское поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия 

славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов. Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, 

Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое 

кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово 

«гражданин». 

рассказе-повествовании (рассказе- рассуждении) события, связанные с историей Древней Руси. 

Мы — жители Земли  

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от других 

планет Солнечной системы. Царства природы. Животное и растение — живые существа. 

Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, 

березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в 

разные времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений 

и животных леса. Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро, 

океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов 

(пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира 

реки. Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охрана 

водоемов и рек. Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей 

луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана 
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лугов человеком. Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд 

людей. Вредители сада и огорода. Природа и человек. Природа как источник пищи, здоровья, 

различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в 

искусстве и литературе. Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в 

природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. Путешествие в прошлое 

(исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом 

местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. 

Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с 

натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения 

своей местности; растения разных сообществ). 

. 

Тематическое планирование учебного предмета 

«окружающий мир» 2класс 
 
Учебный предмет «Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание(Окружающий мир)». На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа 

по окружающему миру в 2 классе рассчитана на 68 часов в год (38 учебные недели).  

В основе – авторская программа РО Н. Ф. Виноградова 

№ Разделы программы Часы  

1. Что тебя окружает  2  

2. Кто ты такой  10  

3. Кто живет рядом с тобой  11 

4. Россия — твоя Родина  20 

5. Мы — жители Земли  25  

Итого   68 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные) «окружающий мир » 3 класс 

 

Личностные результаты. 

Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника. 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

 Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с участниками с 

учебной деятельности.  

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда на 

окружающий мир. 

 Формирование основ российской гражданской идентичности. 

 Формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении народов. 

 Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном мире. 

 Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой 

культуры. 

 Понимание особой роли России в мировой  истории. 

 Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

 Воспитание уважительного отношения к своей стране. 
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 Воспитание уважительного отношения к истории своей страны. 

 Воспитание любви к родному краю. 

 Воспитание любви к своей семье. 

 Воспитание гуманного отношения к людям. 

 Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедования. 

 Понимание роли человека в обществе. 

 Понятие норм нравственного поведения в природе. 

 Понятие норм нравственного поведения в обществе. 

 Понятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Формирование основ экологической культуры 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных задач: 

 Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира ( наблюдение, 

опыт, эксперимент, измерение); 

 Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника.  Формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественнонаучного образования. Достижения в области метапредметных 

результатов позволяют рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего 

школьника и обеспечивать формирование новообразований в его психической и личностной сфере. 

С этой целью в  программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные 

действия»,содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно 

формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов  особое место 

занимают интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 Под интеллектуальными действиями понимается способность применять для решения учебных 

и практических  задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательство и др.); 

 Под регулятивными действиями понимается владение способами организации,  планирования 

различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

 Под коммуникативными действиями понимается способность в связной логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, 

анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы 

представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание 

и др.) 

На основе установленных результатов изучения предмета «Окружающий мир» были определены 

его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная функция 

заключается в создании условий для формирования у школьников понятий о природе, обществе, 

человеке, развитие способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для 

понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает 

формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное 

развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция 

предмета связана с решением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм 

жизни в природной и социальной среде. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

 Характеризовать условия жизни на Земле; 
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 Устанавливать зависимость между состоянием воды и температурой воздуха; 

 Описывать свойства воды (воздуха); 

 Различать растения разных видов, описывать их; 

 Объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов 

растения; 

 Объяснять отличие грибов от растений; 

 Характеризовать животное как организм; 

 Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

обитания животного; составлять описательный рассказ о животном; 

 Приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 Характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах 

изученного); 

 Сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; 

 Называть даты образования Древней Руси, венчание на царство первого русского царя; отмены 

крепостного права; свержение последнего русского царя; 

 Работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научаться: 

 Ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 

 Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

 Различать географическую и историческую карты; 

 Анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

 Приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства; 

 Проводить несложные опыты по размножению растений; 

 Проводить классификацию животных по классам; выделять признаки классификации; 

 Рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

 Ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

 Высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с 

текстом учебника. 

 

Содержание учебного предмета 3 класс 

Введение     
  Как работать с учебником. 

Земля – наш общий дом  

        Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по 

Солнечной системе. 

 Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). 

Масштаб, 

условные обозначения  карты. Карта России. 

 Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в зависимости от температуры 

воздуха. 

Свойства воды. Источники воды на Земле. Водоѐмы, их разнообразие. Растения и животные 

разных водоѐмов. Охрана воды от загрязнения. 

 ОБЖ: правила поведения на водоѐмах в разные времена года. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. Охрана воздуха.  

Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком окружающего мира. 

Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). 

Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Расширение кругозора школьников. 

Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения 

жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 
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Царства природы  

Бактерии и грибы  

Бактерии. Грибы. Отличие грибов от бактерий. 

Растительный мир Земли  

Распространение растений на земле, значение растений для жизни. Растения и человек. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их 

общая характеристика. 

Растения – живые тела (организмы). Жизнь растений для жизни: однолетние, двулетние, 

многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. 

Распространение плодов семян. 

Человек и растения 

Культурные растения в жизни человека. Красная книга России. 

Животный мир Земли  

Животные – часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере 

отдельных групп и представителей).  

Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. 

Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детѐнышей.  

Человек и животные 

Почему люди приручали диких животных. Как человек одомашнил животных.  О заповедниках. 

Наша Родина: от Руси до России  

Древняя Русь. Древнерусское государство. Московская Русь. Российская империя.  

Советская Россия. СССР. Российская Федерация. 

Как жили наши предки  

Какими людьми были наши предки? Портрет славянина. Патриотизм, смелость, трудолюбие, 

добросердечность, гостеприимство – основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные 

исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей 

разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имѐн и фамилий. Имена в далѐкой древности. 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Как трудились наши предки  

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство России. 

Крепостные крестьяне и помощники. Отмена крепостного права. Рыболовство и охота на Руси и в 

России. 

Ремѐсла. Возникновение и развитие ремѐсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, 

оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и 

заводов. Рабочие капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег.  

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Строительство. 

Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и 

«мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Экскурсии. В природные сообщества, на водный объект с целью изучения использования 

воды человеком, еѐ охраны от загрязнения. В краеведческий музей, на предприятия, в аптеку. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в 

жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с 

живыми растениями и гербарными экземплярами.  

 

Тематическое планирование учебного предмета 
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«окружающий мир» 3 класс 
 
Учебный предмет «Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)». На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая 

программа по окружающему миру в 3 классе рассчитана на 68 часов в год (34 учебные недели).  

В основе – авторская программа РО Н. Ф. Виноградова 

 

№ Разделы программы Часы  

1. Введение  1  

2. Земля – наш общий дом  8  

3. Царства природы  23  

4. Наша Родина: от Руси до России  8 

5. Как жили наши предки  10  

6. Как трудились наши предки  18  

Итого   68 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные) «окружающий мир » 4 класс 

 

Личностные результаты: 

 сознание себя членом общества и государства (российской идентичности),  чувство любви к 

родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре и желании участвовать в ее 

делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность  

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений с 

окружающими; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и 

закаливание. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных 

дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
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российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своѐ место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 
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 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 . осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 . ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 . наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
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 . проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 . определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание учебного предмета «окружающий мир» 4 класс 

Введение  
Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. Зависимость жизни и 

благополучия человека от природы. 

Человек — биологическое существо (организм)  
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. 

Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль 

нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. 

Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы. Правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита 

органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной 

системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — почки. 

Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 

Эмоции: радость, смех, 

боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения 

управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия 

роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 

деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважительное отношение к 

старости и забота о престарелых и больных. 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Правила здорового образа жизни. Вредные привычки: курение, употребление 

алкоголя, наркотиков. Их вред для организма и предупреждение. 

Основы безопасной жизнедеятельности. Поведение при сигнале «Внимание всем!» Поведение 

во время пожара, наводнения. Первая помощь при несчастных случаях. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от животного 

(прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача отношения человека к 

природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и признаки заболевания. 

Правила поведения во время болезней. 

Человек и общество, в котором он живет  
Человек — путешественник. Почему человек стал путешественником. Как славяне обживали 

Север. Освоение Сибири. Народы современной России. 

Человек и культура. Школы, книги, библиотеки в разные времена (исторические эпохи). О чем 

рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. 

Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в 

России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в XIX веке, в Советской России. Возникновение и 

развитие библиотечного дела. 
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Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) 

Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. 

Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. 

Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных 

театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — солнце русской 

поэзии (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников 

(В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, 

М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные 

сооружения советского периода (МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения советских 

художников (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты XX века (М.И. 

Цветаева, С.А. Есени-н, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские 

писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. 

Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба 

русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла 

фронту. 

Расширение кругозора школьников. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII 

веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. 

Отражение борьбы русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Расширение кругозора школьников. Какие расы живут на Земле. Литературные памятники 

Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. «Хождение за 

три моря» Афанасия Никитина. Первые книги по истории России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. 

Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума 

современной России. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, 

писателя, композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет 

пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«окружающий мир» 4класс 
 
Учебный предмет «Окружающий мир » входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)». На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая 

программа по окружающему миру в 3 классе рассчитана на 68 часов в год (34 учебные недели).  

В основе – авторская программа РО Н. Ф. Виноградова 

№ Разделы программы Часы  

1. Введение  1  

2. Человек — биологическое существо (организм)  30 

3. Человек и общество, в котором он живет  37  

Итого   68 
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2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные 

ипредметные) «Основы религиозных культур и светской этики» 4 класс 

Личностные результаты 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки  

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

-развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства еѐ осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать  

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ  

реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки  

и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия  
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,  

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

— определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 
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Предметные результаты 

Ученик научится  
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,  

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  

- готовить сообщения по выбранным темам  

 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых 

национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя основными 

тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) являются общими для всех 

учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического блока – духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический блок представляет 

духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические блоки 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.  

Модуль «Основы светской этики» можно разделить на три части:  

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 урок)  

 

2. Основы светской этики. (2-29 урок)  

 

3. Духовные традиции многонационального народа России (урок 30 и 4 часа – проектная 

деятельность)  

 

Каждый раздел имеет свою тему, ценностно - ориентированную направленность и ведущую 

воспитывающую идею.  

Часть 1 выполняет функцию введения в курс ОРКСЭ и состоит из одного урока.  
Тема первого урока называется «Россия – наша Родина». Он является единым для всех модулей, 

может быть проведен учителем при полном составе класса. На этом уроки школьники узнают о 

единстве многонационального российского народа и о многообразии культурных , духовных, 

религиозных традиций в российском обществе и получат начальные представления о том, что 

такое духовность, традиция, нравственные ценности, какое значение они имеют в жизни человека, 

семьи, общества. Ведущей идеей первого урока является мысль о том, что народы России при их 

явном различии взглядов на мир, едины в своих общих гражданских ценностях и нормах, которые 

закреплены в Конституции России. Более того, у всех народов, населяющих Россию, есть общая 

история, государство, сходные нравственные основы. Все это создает возможности 

взаимопонимания и сотрудничества людей в обществе вне зависимости от их отношения к религии 

и религиозной принадлежности. Во вступительном слове учителю следует сказать о курсе ОРКСЭ 

и о специфике каждого модуля.  

Во второй части модуля «Основы светской этики» будет представлен обзор основ этически 

верного поведения человека.  
Начинается этот раздел со второго урока - «Что такое светская этика». С этого урока начинается 

конкретное изучение выбранного родителями и детьми модуля. Основные особенности изучения 

комплексного курса ОРКСЭ на этом этапе:  

продолжается раздельное преподавание в соответствии с выбором семьи школьника;  

 

продолжается знакомство учащихся с основами светской этики;  
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акцентируются культурно-исторические особенности нашей страны и конкретного региона, где 

проживает семья;  

 

большое место занимают нравственные ценности, семья, ценности семейной жизни; 

 

тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной земле, служения Отечеству 

определяет направленность большинства тем этого блока, как в историческом, так и современном 

контексте.  

Третья часть «Духовные традиции многонационального народа России»  
предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но 

уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся 

класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о 

других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. На этом этапе 

образовательный процесс выходит за рамки уроков во внеурочную деятельность учащихся, 

переходя в активную, творчески-продуктивную фазу освоения модуля «Основы светской этики».  

Содержание программы модуля «Основы светской этики» Россия - наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального многоконфессионального 

народа России.  

Основные содержательные линии учебного предмета «Основы светской этики »  
любовь к России, своему народу, краю, служению Отечеству;  

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная.  

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;  

нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение, равноправие, 

ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, забота о старших и 

младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике, стремление к развитию духовности.  

 

Принципы построения модуля «Основы светской этики»  
При построении учебного модуля «Основы светской этики» учитывались принципы:  

научность, доступность, культуросообразность.  

Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4–х классов, то  

в нѐм содержится минимум сведений (дат, имѐн, событий, терминов, понятий), которые 

школьникам уже известны из других учебных предметов.  

 

Принцип культуросообразности. Нравственное воспитание обучающихся в российской школе 

будет успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но трепетно преклоняться перед 

такими высокими качествами наших предков, как доброта, честность, верность долгу, мужество, 

бережное отношение к священным местам, почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная 

любовь к Родине.  

В процессе изучения основ светской этики у школьников формируются умения критически 

оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность руководствоваться в своей жизни 

лучшими примерами, а также появляется готовность следовать высоким этическим нормам 

поведения дома, на улице, в школе.  
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«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 4 КЛАСС  
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики » входит в предметную 

область «Основы религиозных культур и светской этики». На изучение отводится 1 час в неделю. 

Рабочая программа в 4 классе рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели). Автор Бунеев, Р.Н. 

Светская этика. – Москва : Баласс, 2014  

 

№п/п Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 час 

 Основы религиозных культур и светской этики. (1 часть) 16 часов 

2 Основы религиозных культур и светской этики. (2 часть) 12 часов 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 часов 

 Итого: 34 

   

 

2.2.2.7.Изобразительное искусство 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «Изобразительное искусство» 1 класс 

- личностные результаты: 

- формировать основы художественной культуры;  эмоционально-ценностного отношения к миру и 

художественного вкуса;  

- формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-творческих 

заданий;  

- умения видеть, воспринимать и передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную с помощью средств рисунка, 

живописи, скульптуры и др.; 

метапредметные результаты 

регулятивные результаты 

работать по предложенному учителем плану; 

 - давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с учителем и другими 

учениками 

Обучающийся получит возможность для формирования  
- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные учебные действия 

Обучающийся научится  
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже  

известного с помощью учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания;  

Обучающийся получит возможность для формирования  
- предварительного отбора источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре);  

- возможности добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на  

уроке;  

- умения перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится  
- пользоваться языком ИЗО:  
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- доносить свою позицию до собеседника;  

- оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного  

предложения или небольшого текста).  

- слушать и понимать высказывания собеседников;  

- договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках  

изобразительного искусства и следовать им;  

Обучающийся получит возможность  
- работать в группе:  

- планировать работу в группе;  

- распределять работу между участниками проекта;  

- понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:  

- представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; осваивать 

основы изобразительной грамоты, особенности средств художественной выразительности; 

приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; различать виды 

художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной терминологии); 

- формировать эмоционально- ценностное отношение к искусству и к жизни на основе лучших 

отечественных художественных традиций (произведений искусства); развивать художественный 

(эстетический) вкус; видеть и понимать проявления художественной культуры вокруг (музеи 

искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); 

понимать и уважать культуру  других народов; 

- формировать основы коммуникативной культуры в процессе выполнения коллективных 

художественно-творческих работ, а также освоения информационных коммуникаций; 

- развивать художественный вкус, воображение, фантазию; формировать эмоциональное, 

интеллектуальное восприятие на основе различных видов изобразительного искусства;  умения 

воспринимать эстетические ценности, заложенные в пластических искусствах, высказывать свое 

отношение к произведениям искусства; формировать устойчивый интерес к искусству, 

художественным традициям своего народа, достижениям мировой культуры; формировать 

эстетический кругозор; 

- применять в собственной творческой деятельности средства художественной выразительности, 

различные материалы и техники.  

 

Содержание учебного предмета в 1 классе 

 

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму-

( изобразительное искусство и окружающий мир). 

Наблюдение окружающего предметного мира и природы, явлений природы и создание на основе 

этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу 

характера светоносных стихий в природе. Приемы работы красками и кистью. Использование в 

работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов 

для изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, 

окружающей действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное 

заполнение всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: 

особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикального, 

горизонтального, наклонного. Проведение различных  линий графическими материалами. 

Наблюдение за разнообразием цвета, форм, настроения в природе и окружающей 

действительности и передача их в рисунке. Использование элементарных правил композиции. 

Получение сложных цветов путем смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или 

глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из вылепленных игрушек. 

Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе-ниже, дальше-выше. Овладение 
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графическими материалами: карандашом, фломастером. Работа с палитрой и гуашевыми 

красками. 

2. Развитие фантазии и воображения. Импровизация в свете, линии, объеме в процессе 

восприятия музыки, поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание 

цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача настроения и движения в рисунке. 

Создание творческих работ по фотоматериалов и на основе собственных наблюдений. Передача 

динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь 

между звуками в музыкальном произведении. Работа с крупными формами. Конструирование 

замкнутого пространства с использованием больших готовых  форм. Конструирование из бумаги 

и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиций по мотивам литературных 

произведений.                                                                                                                                        3. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика).Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 

действительностью. Участие в обсуждении тем: «Какие бывают художники-живописцы, 

скульпторы, графики?». Материалы и инструменты разных художников. Различие жанров 

изобразительного искусства.  Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений 

художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 

эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий 

прикладного искусства. Роль и значение музея. Комментирование видеофильмов, книг по 

искусству.  Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по 

мотивам  увиденного. 

 

Виды художественной деятельности 
 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

 

Объем.  Объем  в  пространстве  и  объем  на  плоскости.   Способы  передачи  объема. 

Выразительность объемных композиций. 

 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 
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различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

 

Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А.К. 

Саврасов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «изобразительное искусство» 1 класс  
Учебный предмет «Изобразительное искусство » входит в предметную область «Искусство». На 

изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа в 1 классе рассчитана на 33 часа в год (33 

учебные недели). В основе – авторская программа Л.Г.Савенковой «Изобразительное искусство» в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 

№ Разделы программы Часы  

са1. Что нас окружает? 3  

2. Кто где живет? 4  

3. Азбука мастерства 5  

4. Работаем с бумагой и картоном 4  

5. Помощники мастера 3  

6. Сначала нарисуем 7 

7. Работа с тканью 5  

8 Фаза рефлексии 2  

Итого   33 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «Изобразительное искусство» 2 класс 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  
- Эстетические потребности — потребности в общении с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 

творческой деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
- Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа.  

- Уважительного отношения к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом.  

- Понимания особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека.  

- Эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии.  

- Овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя.  

- Умения обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения  

Метапредметные результататы(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится  
- работать по предложенному учителем плану;  

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с  

учителем и другими учениками. 

 Обучающийся получит возможность для формирования 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- отличать верно выполненное задание от неверного 

Познавательные учебные действия 

 Обучающийся научится 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания;  

Обучающийся получит возможность для формирования  
- предварительного отбора источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре);  

- возможности добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на  

уроке;  

- умения перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

- пользоваться языком ИЗО:  

- доносить свою позицию до собеседника;  

- оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).  

- слушать и понимать высказывания собеседников;  

- договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства 

и следовать им;  

Обучающийся получит возможность  
- работать в группе:  

- планировать работу в группе;  

- распределять работу между участниками проекта;  

- понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  
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- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,  

Предметные результаты 

Обучающийся научится 

- Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира.  

- Использовать в художественно-творческой деятельности различные  

художественные материалы и художественные техники.  

- Компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный  

художественный образ.  

- Моделировать из бумаги, лепить из пластилина, изображать средствами  

аппликации и коллажа.  

- сотрудничеству со взрослыми и сверстниками вести диалог, участвовать  

в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- Видам художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства).  

- Понимать образ природы искусства.  

- Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ.  

- Видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике.  

 

- Передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отно¬шение к природе, человеку, обществу.  

- Применять в художественно-творческой деятельности основы  

цветоведения, основы графической грамоты. 

 

Содержание учебного предмета «изобразительное искусство» 2 -й класс  

«Ты и искусство»  
Соответственно делению учебного года на четверти содержание программы делится на четыре 

темы.  

«Чем и как работают художники»  
Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на листе бумаги (без палитры).  

Формирование первичных живописных навыков.  

Темное и светлое. Оттенки и цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Мягкая 

бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели - учимся понимать красоту и выразительность 

этих материалов.  

Особенности создания аппликации. Представление о ритме пятен. Наблюдение за ритмом листьев 

в природе- на земле, опадающем дереве. Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, 

подвижные и тягучие линии.  

Лепка из пластилина из одного большого куска путем вытягивания и вдавливания.  

Освоение работы с бумагой; приемы сгибания, разрезания, склеивания. Перевод плоского листа  

в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм. Понимание красоты 

художественных материалов и их отличий.  

 

«Реальность и фантазия»  
Умение всматриваться, не только смотреть, но и видеть, быть наблюдательным. 

Пропорциональные соотношения частей тела животного. Умение фантазировать. Роль фантазии в 

жизни людей. Фантастические звери и птицы в деревянной и каменной резьбе в европейском и 

восточном искусстве. Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Создание 

узоров для украшения головных уборов.  
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Красота и смысл природных конструкций- сот пчел, головки мака и форм подводного мира. 

Мастер Постройки показывает возможности человека в создании предметов. Взаимодействие трех 

видов художественной деятельности 

«О чем говорит искусство»  
Умение почувствовать и выразить в изображении характер животного.  

Характерные черты животных их сходство и отличия. Известные художники-иллюстраторы 

изображают зверей: В.Ватагин, В.Васнецов.  

Мужской образ в изображении. Возможности создания добрых и злых образов. Женский и образ в 

изображении. Возможности создания добрых и злых образов. Изображения, созданные  

в объеме, тоже выражают наше отношение к миру, наши чувства. Скульптуры С.Коненкова, 

А.Голубкиной, керамика М.Врубеля.  

 

Контрастные состояния природы. Выдающиеся произведения искусства И.Айвазовского. 

Украшения и характер человека. Форма, цветовое соотношение. Цвет и форма украшений 

рассказывает о намерениях человека. Беседа по теме четверти на фоне выставки детских работ.  

«Как говорит искусство»  
Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Борьба цвета, смешение цвета. «Перо жар-  

птицы». Смешение различных цветов с черной, серой и белой красками- получение мрачных и 

нежных оттенков.  

Ритмическая организация листа с помощью линий. Эмоциональное звучание линии. Многообразие 

линий: толстые и тонкие, корявые и изящные, спокойные и порывистые. Элементарные знания о 

композиции. Понятие о пропорциях. Понимание пропорций как соотношения между собой частей 

одного целого.  

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции составляют основы языка, на котором говорят Братья-Мастера 

Изображения, Украшения.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «изобразительное искусство» 2 класс 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство». На 

изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа во 2 классе рассчитана на 34 часа в год 

(34 учебные недели). В основе – авторская программа Л.Г.Савенковой «Изобразительное 

искусство» в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. 

Виноградова). 

 

№ п Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Чем и как работают художники. 8  

2 Реальность и фантазия. 7  

3 О чем говорит искусство. 11  

4 Как говорит искусство. 8  

 Итого: 34  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «Изобразительное искусство» 3 класс 

 

Личностные результаты обучения: 

 целостное, гармоничное развитие мира; 

 интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

 умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного 

в природе, в окружающей действительности; 

 способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; 

 способность различать звуки окружающего мира; 

 представление о том, что у каждого живого существа  свое жизненное пространство; 
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 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее 

этапов; 

 умение доводить работу до конца; 

 способность предвидеть результат своей деятельности; 

 способность работать в коллективе; 

 способность работать индивидуально и в малых группах; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное 

мнение; 

 адекватная оценка результатов своей деятельности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

 принятия и удержания цели задания в процессе его выполнения; 

 самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

 умение критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретенных знаний по одному предмету при изучении других общеобразовательных 

дисциплин; 

 умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 

 умение проводить самостоятельные исследования; 

 умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

 умение находить нужную информацию в Интернете; 

 участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 

 умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

содержанием; 

 понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного; 

 умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различие между ними; 

 умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

 обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и прозе. 

Предметными результатами обучения являются: 

 сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и 

умение объяснять это на доступном возрасту уровне 

 умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые они 

вызывают, элементарно оценить их с точки зрения эмоционального содержания; 

 умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

 способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

 умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем 

любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

 -умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

 сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание архитектурных 

памятников своего региона, их истории; 

 активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 
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 понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 

природа как основы всей жизни человека; 

 понимание зависимости народного искусства от природы и климатических особенностей 

местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение народа; 

 умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов  в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища; 

 умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства-словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном; 

 умение развивать предложенную сюжетную линию; 

 сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах 

творческой деятельности; 

 умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

 умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

 умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

 умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

Содержание учебного предмета «изобразительное искусство» 3 -й класс 

 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму( 

изобразительное искусство и окружающий мир). 
Наблюдение окружающего предметного мира и природы, явлений природы и создание на основе 

этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу 

характера светоносных стихий в природе. Приемы работы красками и кистью. Использование в 

работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов 

для изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, 

окружающей действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное 

заполнение всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: 

особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикального, 

горизонтального, наклонного. Проведение различных  линий графическими материалами. 

Наблюдение за разнообразием цвета, 

форм, настроения в природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. 

Использование элементарных правил композиции. Получение сложных цветов путем смешения 

двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание 

коллективных композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном 

пространстве: ближе-ниже, дальше-выше. Овладение графическими материалами: карандашом, 

фломастером. Работа с палитрой и гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения. 
Импровизация в свете, линии, объеме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. 

Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации с 

музыкой. Передача настроения и движения в рисунке. Создание творческих работ по 

фотоматериалов и на основе собственных наблюдений. Передача динамики, настроения, 

впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь между звуками в 

музыкальном произведении. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого 

пространства с использованием больших готовых  форм. Конструирование из бумаги и создание 

народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиций по мотивам литературных 

произведений. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 
Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. Участие в 

обсуждении тем: «Какие бывают художники-живописцы, скульпторы, графики?». Материалы и 

инструменты разных художников. Различие жанров изобразительного искусства.  Эмоциональная 

оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение своего эстетического 
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отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, 

скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства. Роль и значение музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству.  Выполнение зарисовок по впечатлению от 

экскурсий, создание композиций по мотивам  увиденного. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «изобразительное искусство» 3класс  
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство». На 

изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа в 3 классе рассчитана на 34 часа в год (34 

учебные недели). В основе – авторская программа Л.Г.Савенковой «Изобразительное искусство» в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 

№ п Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму  

17 часов 

2 Развитие фантазии и воображения  11 часов 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного 

искусства (музейная педагогика)  

6 часов 

 Итого: 34 часа 

 

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

предметные) «Изобразительное искусство» 4 класс 

 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

-формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в 

культурное и художественное наследие мира; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

-развитие творческого потенциала, активизация воображения и фантазии; 

-развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувствен-ного восприятия 

окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств, 

сенсорных способностей; 

-воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить в 

окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

-процесс освоения способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи; 

-развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в 

ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

-развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а 

также к собственной творческой деятельности; 

-активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и 

познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о 

разных видах искусства и их взаимосвязи; 

-формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с 

одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); формировать 

умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание 

умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 

-развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве 

и среде разных народов; 
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-развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

-становление понимания связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений об освоении человеком 

пространства Земли; 

-освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным 

видам искусства; 

-формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

-воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре; 

-формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и 

развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в 

котором он находится. 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

-формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, 

понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов искусства; 

-развитие индивидуального чувства формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательного 

использования цвета и формы в творческих работах; 

-развитие коммуникативного и художественно-образного мышления в условиях поли- 

художественного воспитания; 

-воспитание проявления эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения; 

-формирование умения использовать в собственных творческих работах цветовые фантазии, 

формы, объемы, ритмы, композиционные решения и образы; 

-формирование представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение 

выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

-умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художественному 

произведению; использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при 

создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизаций по мотивам 

разных видов искусства; 

-формирование нравственных, эстетических, этических, общечеловеческих, культурологических, 

духовных аспектов воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 

Содержание учебного предмета «изобразительное искусство» 4 класс 

 

Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир)  

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в технике «а-

ля-прима». 

Представление об особенностях освоения окружающего пространства людьми. 

Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью графических материалов. 

Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. 

Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, лесах, озѐрах, равнинах, 

реках, полях и др. 

Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и 

материалами. 

Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной архитектуры 

от природных условий местности. 

Участие в обсуждении тем, связанных с ролью искусства в жизни общества каждого человека. 

Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни 

общества, в жизни каждого человека. 

Передача в творческих работах с помощью цвета определѐнного настроения с использованием 

нужной цветовой гаммы. 
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Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. 

Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; пространственные 

отношения между предметами в конкретном формате. 

Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между объектами 

изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. 

Освоение графических компьютерных программ. 

Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. 

Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). 

Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального колорита. 

Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 

Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причѐски, одежды) 

графическими средствами. 

Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. 

Создание небольших этюдов. 

Проведение самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. 

Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера человека. 

Лепка фигуры человека по наблюдению. 

Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с использованием 

элементов орнамента конкретного региона (народности). 

Передача симметрии и асимметрии в природной форме. 

Передача на плоскости и в объѐме характерных особенностей предмета. 

Зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей местности; его 

связь с культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения  

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративно-

прикладного искусства». 

Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная сказка (авторская)». 

Освоение поисковой системы Интернет. 

Выполнение графических работ по результатам обсуждения. 

Создание коллективных композиций в технике коллажа. 

Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. 

Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них коллективной 

композиции или книги. 

Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной среде 

(интерьере школы). 

Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. 

Создание коллективных объѐмно-пространственных композиций из выполненных работ. 

Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. 

Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. 

Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении 

жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. 

Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения 

предмета. 

Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. 

Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного искусства своего 

региона. 

Участие в коллективных проектах по материалам народных ремѐсел. 

Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) (6 часов) 
Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в 
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живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, 

смысловой композиционный центр). 

Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. 

Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной композиции. 

Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. 

Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. 

Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. 

Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. 

Создание посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в эскизах 

росписи и декоративном орнаменте. 

Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объѐме (лепкой), графике 

(линией), живописи (способом «от пятна»). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «изобразительное искусство» 4 класс 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство». На 

изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа в 4 классе рассчитана на 34 часа в год (34 

учебные недели). В основе – авторская программа Л.Г.Савенковой «Изобразительное искусство» в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Развитие дифференцированного зрения; перенос 

наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир)  

17  

2 Развитие фантазии и воображения  11  

3 Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика) 

6  

 Итого: 34  

 

2.2.2.8 Музыка 

 

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

предметные) «Музыка» 1класс 

 

Личностные результаты 

 Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,  

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: — чувство 

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

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русскойправославной церкви, различных 

направлений современного  

музыкального искусства России;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей.  

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка— умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  
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— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками;  

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов;  

— ориентация в культурном многообразии окружающей  

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества . 

Метапредметные результататы (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов;  

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия  
— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;  

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.). 

Предметные результаты 

Отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:  

Обучающийся научится  
— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии;  

— формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам  

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Обучающийся получит возможность научиться:  
- принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; - воспринимать мнение 

(о прослушанном произведении) и предложения (относительно исполнения музыки) сверстников - 
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соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной 

- выразительности (темп, динамика); - строить рассуждения о доступных наглядно – 

воспринимаемых свойствах музыки;  

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. - воспринимать и понимать 

музыкальные произведения, доступные возрасту.  

- исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные функции 

(ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т. д.); -использовать простые 

речевые средства для передачи своего впечатления от музыки;  

- выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих музыке движений; - 

различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, балалайки, трубы, флейты) 

и голосов.  

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; - узнавать пройденные 

музыкальные произведения и их авторов; 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, 

дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.  

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях.  

«Музыка вокруг нас» И Муза вечная со мной!  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель –  

слушатель.  
Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид 

искусства, который есть у каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, греческого 

сиртаки, молдавской хоры.  

Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Истоки возникновения музыки.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство 

находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. Определение характера, 

настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в композитора».  

Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).  

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня-напевность, 

широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец- движение  

и ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, 

подвижность, четкие акценты, короткие ―шаги‖ в польке. В песне учащиеся играют на 

воображаемой скрипке. В марше пальчики- ―солдатики‖ маршируют на столе, играют на 

воображаемом барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса.  

 

Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность  

и изобразительность в музыке.  



155 

 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная 

форма песен.  

Сочини мелодию. РК. Музыка моего края Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 

поэтические традиции.Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма 

сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Понятия «мелодия» и «аккомпанемент».  

«Азбука, азбука каждому нужна…».  
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Система графических знаков для записи музыки.  

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.  

Музыкальная азбука. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки.Запись нот - знаков для 

музыкальных звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль 

музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, 

нотоносец, скрипичный ключ.  

Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой 

голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство  

с понятием «тембр». «Садко». Из русского былинного сказа.  

 

Наблюдение народного творчества. Знакомство с народным былинным сказом ―Садко‖. 

Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного 

инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. 

На примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия  

«композиторская музыка».  
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных эпох. 

Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах ―звучит‖ народная 

музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами.  

Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к осознанному 

делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания развития 

музыки.  

Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и  

народными обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова.  

Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок.  

«Музыка и ты»  
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Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

Край, в котором ты живешь. РК. Казачьи песни о Родине Сочинения отечественных 

композиторов о Родине.  

Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. 

Идея патриотического воспитания. Понятие ―Родина‖ - через эмоционально-открытое, позитивно-

уважительное отношение к вечным проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский 

дом, восхищение красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли. 

Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, 

придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надежду, 

любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. 

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах.  

Художник, поэт, композитор.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния.  

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако  

у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам природы в 

разных видах искусства. Музыкальные пейзажи- это трепетное отношение композиторов к 

увиденной, ―услышанной сердцем‖, очаровавшей их природе. Логическое продолжение темы 

взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру песни как единству музыки и слова.  

 

Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных произведений, которые рисуют 

картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать чувства, мысли, характер 

человека, состояние природы. Характер музыки особенно отчетливо выявляется именно при 

сопоставлении пьес. Выявление особенностей мелодического рисунка, ритмичного движения, 

темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, принципов развитии формы. Выражение своего 

впечатления от музыки к рисунку.  

Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи.  

Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. 

Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, настроение). 

Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование мелодии на 

воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают характер и 

настроение музыки.  

Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие.  

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 

С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 
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музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения. 

Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных 

портретов.  

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.  
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. Знакомство со сказкой и народной игрой ―Баба-Яга‖. Встреча с образами русского 

народного фольклора.  

Музы не молчали. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Тема защиты Отечества.  

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. 

Память и памятник - общность в родственных словах. Память о полководцах, русских воинах, 

солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в  

народных песнях, образах, созданными композиторами. Музыкальные памятники защитникам 

Отечества. Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей.Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление 

содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и 

произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, 

которые могут передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки.  

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть.  

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент.  
Музыкальные инструменты. Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с  

ярко выраженным танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов - лютня, клавеснн. Сопоставление 

звучания произведений, исполняемых на клавесине и фортепиано. Мастерство исполнителя-

музыканта.  

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку ―Чудесная 

лютня‖. Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, 

силе ее воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая представление об особенностях 

русской народной протяжной, лирической песни разудалой плясовой. Выполнение задания и 

выявление главного вопроса: какая музыка может помочь иностранному гостю лучше узнать 

другую страну? Художественный образ. Закрепление представления о музыкальных инструментах 

и исполнителях. Характер музыки и ее соответствие настроению картины.  

Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое 

представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. Музыка, которая звучит в 

цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям подсказывает появление тех 

или иных действующих лиц циркового представления.  

Дом, который звучит. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость.  

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как 

опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет музыка. 

Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В операх и балетах 

―встречаются‖ песенная, танцевальная и маршевая музыка.  

Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки:  

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные 

характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и вместе – хором в 
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сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда звучит только 

инструментальная музыка.  

«Ничего на свете лучше нету». Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы и 

музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-песенниками, 

создающими музыкальные образы.  

Тематическое планирование учебного предмета 

«музыка» 1 класс 

 

Учебный предмет «Музыка » входит в предметную область «Искусство». На изучение отводится 

1 час в неделю. Рабочая программа в 1 классе рассчитана на 33 часа в год (33 учебные недели).  

В основе – авторская программа В.О.Усачевой, А.В.Школяр «Музыка» в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 

 

№ Разделы программы Часы  

1. Истоки возникновения музыки 9 

2. Содержание и формы бытования музыки 18 

3. Язык музыки 6 

Итого   33 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «Музыка» 2 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «музыка» 2 класс 

Личностные результаты 

Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: — чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей.  

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка— умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и  

др.;  

— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками;  

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов;  

— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.;  

— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-  

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  

людей;  

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества 

Метапредметные результататы(УУД). 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать  

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания со- держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия  
— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;  

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.). 

Предметные результаты 

Отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:  

Обучающийся научится  
— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии;  

— формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;  

— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам  

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Обучающийся получит возможность научиться:  
- принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; - воспринимать мнение 

(о прослушанном произведении) и предложения (относительно исполнения музыки) сверстников - 

соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной 

- выразительности (темп, динамика); - строить рассуждения о доступных наглядно – 

воспринимаемых свойствах музыки;  

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. - воспринимать и понимать 

музыкальные произведения, доступные возрасту.  

- исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные функции 

(ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т. д.); -использовать простые 

речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

-выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих музыке движений;  

- различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, балалайки, трубы, 

флейты) и голосов.  

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера;  
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- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов;  

 

Содержание учебного предмета «музыка» 2-й класс 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры 

—  

«от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных  

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев 

и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологи-ческом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем 

мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом 

надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики 

искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.  

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. 

Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность.  

Основными методическими принципами программы  

являются: увлеченность, триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя,  

«тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует  

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.  

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира».  
«Россия – Родина моя» Интонационно-образная природа музыкального искусства. Средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. 

Песенность. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных 

музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой 

М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над 

тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Элементы нотной грамоты. Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, 

припев). Региональные музыкально-поэтические традиции. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная 
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грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись 

поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе.  

Гимн России. Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных 

всему миру. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, 

гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. 

Музыкальные образы родного края.  

«День, полный событий» Музыкальные инструменты (фортепиано).  
Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Элементы нотной грамоты. Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.  

Природа и музыка. Прогулка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.  

Танцы, танцы, танцы… Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, 

неразрывно связанные с жизнью человека. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» 

С.Прокофьева.  

Эти разные марши. Звучащие картины. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Расскажи сказку. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Интонации 

музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и 

изобразительность в музыке. . Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 

четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).  

«О России петь – что стремиться в храм» Великий колокольный звон. Звучащие картины.  

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 

религиозной традиции. Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Русские народные инструменты. Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания 

оркестра народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-

поэтические традиции Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра 

народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические 

традиции. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, оркестровая.  

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого 

в музыкальных образах. Кантата.Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения. 

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Знакомство с творчеством отечественных композиторов – 

классиков на образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского.  

С Рождеством Христовым! Праздники на Тамбовщине. Музыка в народных обрядах и традициях. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народные музыкальные традиции Отечества. 
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Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

 

Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Разучивание песен к празднику Нового года. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

второклассников за 2 четверть. Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений 

учащихся  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Народные 

музыкальные традиции Отечества.Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. 

Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, 

П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и 

инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их 

жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили 

красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 

фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре».  

Проводы зимы. Встреча весны. НРК. Вороний праздник. Музыка в народных обрядах и 

обычаях.  

Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание 

масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции.  

«В музыкальном театре» Детский музыкальный театр. Опера. Песенность, танцевальность,  

маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. Интонации музыкальные и 

речевые. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни 

«Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский 

музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров – балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете.  

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Опера, балет.  

Симфонический оркестр. Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль 

дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. Опера  

«Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Различные виды музыки: 
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вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. Опера. 

Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов.  

Увертюра. Финал. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки. Увертюра к опере.  

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные инструменты.  

Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (тембр).Музыкальные инструменты. Симфонический 

оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными возможностями музыкальных 

инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).  

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Обобщающий урок Музыкальные 

инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты  

образы в симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников 

Тематическое планирование учебного предмета музыка» 2 класс 

 

Учебный предмет «Музыка » входит в предметную область «Искусство». На изучение отводится 

1 час в неделю. Рабочая программа во 2 классе рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели).  

В основе – авторская программа В.О.Усачевой, А.В.Школяр «Музыка» в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 

№ Разделы программы Часы  

1 Всеобщее в жизни и в музыке  8 

2 Музыка — искусство интонируемого смысла  10  

3 «Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа  10  

4 Развитие как становление художественной формы  6  

ИТОГО  34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «Музыка» 3 класс 

Личностные результаты  

Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,  

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: — чувство 

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

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей.  

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка— умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками;  
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— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов;  

— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.;  

— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества 

Метапредметные результаты(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов;  

-определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия 

— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;  

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.). 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей;  

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникациями. 

Предметные результаты 
Отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:  

Обучающийся научится  
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии;  

– формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений;  

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности;  
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– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Обучающийся получит возможность научиться:  
-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; -узнавать пройденные 

музыкальные произведения и их авторов;  

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм;  

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприятий в 

классе, представлять результаты проектной деятельности.  

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой 

исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д.  

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. ИКТ; -

владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга.  

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры на 

детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; -импровизировать мелодии на 

отдельные фразы и законченные  

фрагменты стихотворного текста в характере песни, танца и марша; -пользоваться записью, 

принятой в относительной и абсолютной сольминизации; -находить в музыкальном тексте 

особенности формы, изложения;  

-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, челесты).  

- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; - воплощать в 

звучании голоса или инструмента образы природы и  

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; - проявлять интерес к 

отдельным группам музыкальных инструментов;  

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы  

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; - 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике;  

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;  

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; -продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров;  

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира;  

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

простейших мелодий;  

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).  

 

Содержание учебного предмета «музыка» 3-й класс 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 
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фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры 

— «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев 

и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Программа 

направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в 

его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, 

что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства 

неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.  

Основные виды музыкальной деятельности  
Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по  

содержанию, характеру и средствам  

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об  

интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и форм.  

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании  

и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально-исполнительского замысла, импровизации.  

Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Разучивание и исполнение 

музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация).  

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации.  

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой 

деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение 

образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности 

различных искусств.  

В целом, эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия.  

 

«Россия – Родина моя» Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого  

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется 

понимание мелодии как основы музыки – ее души.  

Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах 

русских композиторов и художников.  



167 

 

«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром 

канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских 

народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева 

«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере 

М.И.Глинки «Иван Сусанин».  

«День, полный событий»  
Образы природы в музыке. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Портрет в музыке.  

«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  

«О России петь – что стремиться в храм»  
Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!» Введение учащихся в  

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве.  

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье  
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.  

Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

«Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе.  
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества.  

Наблюдение народного творчества. Жанр былины.  

Певцы русской старины. «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: 

обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского 

композитора Н.Римского-Корсакова.  

«В музыкальном театре»  
Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные 

темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки 

«Руслан и Людмила».  

Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика».  
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Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и  

отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих  

чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев.  

Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»  

Опера «Садко». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние,  

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и  

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-  

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-  

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».  

Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете 

П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст.  

В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр 

легкой музыки.  

 

«В концертном зале »  
Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта.  

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты.  

Выразительные возможности флейты.  

Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий урок 3 четверти. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3 четверть.  

Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».  

«Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные 

образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена.  

Мир Бетховена Музыка Л. Ван Бетховена: «Лунная» соната № 14, «К Элизе»; «Сурок»; «Весело. 

Грустно»  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 

Обобщенное представление об основных  

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.  

«Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной 

речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.  

Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского.  

Прославим радость на земле. Р/К Образ природы в творчестве донских композиторов. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

«Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыка – источник вдохновения и радости.  
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Тематическое планирование учебного предмета«музыка» 3 класс 

 

Учебный предмет «Музыка » входит в предметную область «Искусство». На изучение отводится 

1 час в неделю. Рабочая программа в 3  классе рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели).  

В основе – авторская программа В.О.Усачевой, А.В.Школяр «Музыка» в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 

 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Характерные черты русской музыки  8  

2 Народное      музыкальное      творчество- 

«энциклопедия»- русской интонационности  

12  

3 Истоки  русского  классического   романса  6  

4 Композиторская   музыка   для   церкви  2  

5 Народная  и  профессионально-композиторская 

музыка в русской музыкальной культуре  

6  

 Итого  34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные) «Музыка» 4 класс  

Личностные результаты 

- Наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического  

взгляда на мир 

музыкальным сочинениям;  

- формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье;  

- формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в 

разных видах музыкально-практической деятельности;  

- развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования — 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, 

дневниках музыкальных впечатлений;  

- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного 

мышления;  

- совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности 

музицирование, импровизация и др.)  

Метапредметные результаты: 

 -овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета;  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 
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 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, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты:  

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  

духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны:  

• проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в музыкальных 

явлениях; 

• проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые произведения, 

любимые композиторы, 

любимые жанры, любимые исполнители — 2-3 примера); 

• мотивировать выбор той или иной музыки (что он «ищет в ней, чего ждет от нее); 

• ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в конкретном 

произведении 

в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, интонация, развитие, форма, 

национальные особенности и пр.); 

• понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и своей 

собственной музыкальной деятельности; 

• выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных видах 

музыкально-художественной деятельности: выразительно исполнить песню (от 

начала до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, 

участвовать в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, музыкальная 

драматизация). 

Содержание учебного предмета 

«музыка» 4-й класс 

 

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, 

постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального 

фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального 

искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших 
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школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания 

музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; 

освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально 

пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству.  

Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально- 

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей 

образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном 

материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.  

Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры – 

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст).  

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одно-, двух-, трѐхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 
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ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая.  

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детские, женские, мужские, смешанные.  

Музыкальные инструменты. Оркестр: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Содержание раскрывается в учебных темах:  

Россия — Родина моя  
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рож-дения 

песни.  

Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 

хороводная и др. Особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры 

исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), 

патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины Вся 

Россия просится в песню... Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не выразишь словами, звуком 

на душу навей... Как сложили песню. Звучащие картины Ты откуда, русская, зародилась, музыка? 

Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь!  

О России петь — что стремиться в храм  
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр 

Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и восхваление. 

Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, 

исполнения. Праздники в Русской православной церкви: Пасха — «праздников праздник, 

торжество из торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова 

Воскресения в музыке русских композиторов И почти уж две тысячи лет стоит над землею 

немеркнущий свет... Святые земли Русской. Илья Муромец Праздников праздник, торжество из 

торжеств. Ангел вопияше Родной обычай старины. Светлый праздник Кирилл и Мефодий  

День, полный событий  
Один день с А. Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в 

творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. 

Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные 

звоны. Тригорское: музыкально-литературные вечера — романсы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.  

В краю великих вдохновений... Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...  

Что за прелесть эти сказки! Три чуда Ярмарочное гулянье Святогорский монастырь. Зимнее утро. 

Зимний вечер . Приют, сияньем муз одетый  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и 

эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: 

повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. 

Рублева На свете каждый миг мелодия родится... Композитор — имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России Оркестр русских народных инстру-ментов. Музыкант-чародей Народные 

праздники. «Троица»  

В концертном зале  
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Различные жанры и образные сферы вокальной музыки: песня, вокализ, романс, баркарола. 

Камерной инструментальной : квартет, сюита, соната и симфонической музыки: симфония, 

симфоническая увертюра. Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. 

Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве  

Ф. Шопена: полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры 

и исполнительские коллективы  

Гармонии таинственная власть... Музыкальные инструменты (виолончель, скрипка). Вариации на 

тему рококо. Старый замок (1ч). Счастье в сирени живет... (1ч). Не молкнет сердце чуткое 

Шопена... Танцы, танцы, танцы... Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра  

В музыкальном театре  
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. 

Музыкальная тема — характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танцы и др. 

драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А Хачатуряна, И.  

Стравинского Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры  

исполнения  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия.  

Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя .  

 

Тематическое планирование учебного предмета «музыка» 4 класс 

Учебный предмет «Музыка » входит в предметную область «Искусство». На изучение отводится 

1 час в неделю. Рабочая программа в 4  классе рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели).  

В основе – авторская программа В.О.Усачевой, А.В.Школяр «Музыка» в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Муз Многоцветие  музыкальной картины мира.  7  

2 Муз Муыка мира сквозь «призму» русской классики часов 8  

3 Иск  Музыкальное общение без границ 10  

4 Иск   Искусство слышать музыку  9  

 Итого 34 

 

 

2.2.2.9 Технология 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 1 класс 

 

Личностные результаты 

 Результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально значимых 

личностных качеств , индивидуально – личностных позиций , ценностных установок , 

раскрывающих отношение к труду , систему норм и правил межличностного общения , 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образа «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные внешние мотивы;  

-учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи;  
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-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

-осознание себя как гражданина России;  

-осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других 

людей;  

-знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки;  

-этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения;  

-понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им;  

-эстетические чувства на основе знакомства с мировой отечественной материальной культурой.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки 

знаний;  

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

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

- адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной  

деятельности;  

-адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»;  

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиции 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

-принимать и сохранять учебную задачу;  

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

т.ч. во внутреннем плане; -следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; -осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;  

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

-различать способ и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 

разных уровнях; -в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; -осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия;  

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; -адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как по ходу работы, так 

и по ее завершению.. завершению..  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
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-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом информационном 

пространстве;  

- использовать знаково-символические средства, в т. ч. модели и схемы для решения задач;  

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

-строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; -строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме;  

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое;  

-воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты;  

-работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежа;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изучаемых объектов по заданным критериям;  

-обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов;  

- подводить анализируемые объекты под понятия на основе выделения  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом информационном 

пространстве;  

- использовать знаково-символические средства, в т. ч. модели и схемы для решения задач;  

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; -строить рассуждения об 

объекте, его строении, свойствах, связях; -строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое;  

-воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты;  

-работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежа;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изучаемых объектов по заданным критериям;  

-обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов;  

- подводить анализируемые объекты под понятия на основе выделения . 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя 

в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве;  

- контролировать действия партнера;  

-формулировать собственные мнение и позицию;  

-строить понятные для партнера высказывания;  

- задавать вопросы;  

-использовать речь для регуляции своих действий. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при выработке 

общего решения;  
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-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.;  

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

-называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и описывать их особенности;  

- бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной материальной культуры;  

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира;  

-руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира в своей продуктивной 

деятельности;  

-самостоятельно анализировать, планировать и контролировать собственную практическую 

деятельность;  

- понимать особенности проектной деятельности;  

- разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта;  

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-уважительно относиться к труду людей;  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их;  

-понимать особенности групповой проектной деятельности;  

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах.  

    

Содержание 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится:  

- осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в зависимости от поставленной цели;  

-выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов  

технологические приемы их обработки при разметке,сборке, отделке; -применять приемы 

безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими, колющими (иглой, 

булавками, крючком, спицами); -выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели;  

- работать с простейшей технической документацией;  

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по чертежам, эскизам, схемам, рисункам;  

- комбинировать художественные технологии в одном изделии.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;  

- прогнозировать конечный практический результат;  

- проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки 

материалов.  

Конструирование и моделирование Обучающийся научится:  

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды 

соединения деталей;  

- решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и способа соединения деталей, 

придания новых свойств конструкции;  

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, эскизу и доступным 

заданным условиям;  
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- размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу;  

- изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, развертке.  

Обучающийся получит возможность:  
- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением ее 

развертки; 

- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.  

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится:  
- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика, видео);  

- оформлять тексты с помощью текстового редактора MS Word;  

- представлять информацию в виде рисунка, таблицы;  

- выводить документ на принтер;  

- соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. проектной и 

творческой деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- создавать информационные объекты различной природы (текст, графика);  

составлять и изменять таблицу;  

- создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher;  

- создавать презентацию в программе MS PowerPoint;  

- соблюдать режим и правила работы на компьютере.  

 

Содержание учебного предмета 

«технология» 1-й класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

Самообслуживание  
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда  

человека.  

Мир профессий, их социальное значение. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - 

природа», «Человек - человек», «Человек - художественный образ».  

Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративно-прикладного 

искусства).  

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста на страницах 

учебника, обращения к справочным страницам, аудио- и видеоматериалам, общения  

с учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. Планирование хода практической работы. Самоконтроль 

практических действий. Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, 

схемы) до создания собственных образов. Исследовательская работа. Работы коллективные, 

групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе.  

 

Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Многообразие 

материалов.  
Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, пластилин, «бросовый» 

материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.).  

Свойства материалов:  

_ бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, скручивать;  

_ пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, придавать разную 

форму, размазывать; _ ткань можно резать, сшивать;  

_ нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно вплетать, сутаж, веревки 

использовать для косого плетения.  

Технологические приемы обработки материалов.  
Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки.  

Сборка и соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, пластилином.  
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Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием.  

Виды художественной техники  

Лепка  
«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. «Рисование» жгутиками из пластилина.  

Лепка конструктивным способом несложных фигур. Лепка из снега.  

Аппликация  
Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из кругов). Аппликация из 

пластилина.  

Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов (листьев). Детали можно  

дорисовывать. Аппликация с использованием «косичек». Мозаика  

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными материалами.  

Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян растений,  

ракушек, гальки) на тонком слое пластилина.  

Основа плоская или объемная.  

Художественное складывание  
Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника.  

Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков.  

Плетение  
Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов.  

Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Многообразие 

материалов.  
Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, пластилин, «бросовый» 

материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.).  

Свойства материалов:  

_ бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, скручивать;  

_ пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, придавать разную 

форму, размазывать; _ ткань можно резать, сшивать;  

_ нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно вплетать, сутаж, веревки 

использовать для косого плетения.  

Технологические приемы обработки материалов.  
Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки.  

Сборка и соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, пластилином.  

Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием.  

Виды художественной техники  

Лепка  
«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. «Рисование» жгутиками из пластилина.  

Лепка конструктивным способом несложных фигур. Лепка из снега.  

Аппликация  
Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из кругов). Аппликация из 

пластилина.  

Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов (листьев). Детали можно  

дорисовывать. Аппликация с использованием «косичек». Мозаика  

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными материалами.  

Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян растений,  

ракушек, гальки) на тонком слое пластилина.  

Основа плоская или объемная.  

Художественное складывание  
Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника.  

Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков.  

Плетение  
Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов.  
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Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке  

(разметка с помощью шаблона).  

Простейшее узелковое плетение.  

Шитье и вышивание  
Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в полоску и 

клетку.  

Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой.  

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями.  

Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой).  
Работа с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки оригами: сложить  

«долиной», сложить «горой», складка,  

перевернуть. Чтение и выполнение разметки с опорой на эскизы, схемы.  

Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам. Конструирование 

и моделирование  
Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Выделение деталей изделия. Виды соединения 

деталей.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу и по заданным 

условиям.  

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур  
Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и наклеенных так,  

что детали отчетливо видны.  

Геометрическая мозаика. 

Объемное моделирование из готовых геометрических форм Создание технических моделей из 

готовых геометрических форм.  

Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей.  

Объемное моделирование и конструирование из бумаги  
Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания.  

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания.  

Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам.  

Художественное конструирование из природного материала Многодетальные объемные 

изделия из природных материалов в соединении с бумагой, картоном, тканью, проволокой и 

другими материалами. Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов.  

Моделирование несложных моделей из деталей конструктора  

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«технология» 1 класс 

 

Учебный предмет «Технология » входит в предметную область «Технология». На изучение  

отводится 1 час в неделю. Рабочая программа по технологии в 1 классе рассчитана на 33 часа  

в год (33 учебные недели). В основе – авторская программа Е.А.Лутцевой «Технология» в рамках 

проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 

№ Разделы программы Часы  

1. Что нас окружает? 3  

2. Кто где живет? 4  

3. Азбука мастерства 5  

4. Работаем с бумагой и картоном 4  

5. Помощники мастера 3  

6. Сначала нарисуем 7  

7. Работа с тканью 5  

8 Фаза рефлексии 2  

Итого   33 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные) «Технология» 2 класс 

Личностные результаты 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям 

предметно-практической деятельностью;  

-интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике;  

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;  

- понимание причин успеха в учебе;  

- ориентация на оценку результатов собственной предметно- практической деятельности;  

- умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности;  

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и поступков 

одноклассников. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности;  

- понимания значения предметно-практической деятельности в  

жизни;  

- ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной учебной задачи;  

- способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  

- представления о себе как гражданине России;  

- уважения к культурным традициям своей страны, своего народа;  

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

- понимания чувств одноклассников и учителей.  

Метапредметные результататы (УУД). 

принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов  

решения учебной задачи;  

- под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату;  

- принимать роль в учебном сотрудничестве;  

- умению проговаривать свои действия после завершения работы 

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится:  
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе;  

- строить небольшие сообщения в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания;  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации;  

- сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

 

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения;  

-устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- строить небольшие сообщения в устной форме;  

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной 

задачей;  

- проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям;  

- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения;  

- под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей;  
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- осуществлять поиск дополнительного познавательного материала, используя соответствующие 

возрасту словари, энциклопедии;  

- под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  

- договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов;  

строить понятные для партнера высказывания;  

- контролировать действия партнеров в совместной деятельности;  

- воспринимать другое мнение и позицию;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения;  

- проявлять инициативу в коллективных работах. 

 - учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной;  

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;  

- оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения;  

- адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

- воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного человека;  

- называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе профессии;  

- понимать правила создания рукотворных предметов;  

- использовать эти правила в своей деятельности;  

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости 

от вида работы;  

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

- называть традиционные народные промыслы или ремесла своего края.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Обучающийся научится:  

- узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; - называть новые свойства изученных 

ранее материалов;  

- подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам  

в соответствии с поставленной задачей;  

- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов;  

- экономно расходовать используемые материалы;  

-применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), 

режущими (ножницы), колющими (швейная игла);  

- распознавать простейшие чертежи и эскизы;  

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам, эскизам.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- изготавливать изделия по простейшим чертежам;  

- выстраиватьпоследовательность реализации собственного замысла.  

Конструирование и моделирование Обучающийся научится:  

- выделять детали конструкции изделия, называть их форму, взаимное расположение, вид, способ 

соединения;  

- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;  

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу или эскизу;  

- изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему чертежу.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения 

деталей;  

- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.  

Практика работы на компьютере Обучающийся научится:  

- понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах;  

- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни;  

- понимать и объяснять смысл слова «информация»;  

- с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»;  

- бережно относиться к техническим устройствам;  

 

Содержание учебного предмета 

«технология» 2-й класс 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Многообразие 

материалов. 
Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная и 

металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон, фольга, 

пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый» материал. Новые 

свойства материалов:  

- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, надрезание, обрывание 

кусочками, сминание комочков, гофрирование, сгибание внутрь и выгибание наружу, вплетание 

полосок, сгибание полоски;  

- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, вышивание по 

криволинейному контуру, присборивание;  

- рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из целого куска. 

Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную скорлупу, пластиковые 

трубочки.  

Технологические приемы обработки материалов.  
Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием.  

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, закручиванием 

ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной бумаги и ниток, скотчем.  

Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, рамочки из тесьмы, 

украшение кружевом.  

Виды художественной техники Лепка  
Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, нанесенного на 

плоскую или объемную основу.  

Вылепливание предмета из нескольких частей путем примазывания одной части к другой 

(конструктивный способ лепки - обрубовка).  

Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). Лепка из теста.  

Аппликация  
Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация из ткани на бумажной 

основе.  

Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на бумажной или картонной 

основе. Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж).  

Мозаика  
Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с помощью 

обрывания. Объемная мозаика. Выполнение мозаики из разных материалов.  

Художественное складывание  
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Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, квадрата, 

треугольника. Объединение деталей в одном изделии.  

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и сравнение 

свойств бумаги и ткани.  

Плетение  
Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата, проволоки, 

соломы.  

Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке).  

Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и декоративные).  

Шитье и вышивание  
Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку».  

Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой, стекой). Работа с 

технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж). Линии чертежа (контур, 

сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить «долиной», сложить «горой», складка, вогнуть 

внутрь, выгнуть наружу, перевернуть.  

Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, простейшим 

чертежам.  

Конструирование и моделирование  
Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по образцу и заданным условиям.  

Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм.  

Аппликация и мозаика из геометрических фигур  

Объемное конструирование и моделирование из готовых форм  
Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых форм.  

Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в том числе из цилиндра 

и конуса).  

Объемное конструирование и моделирование из бумаги  
Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, сгибания.  

Летающие модели.  

Моделирование из деталей конструктора  

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«технология» 2 класс 

 

Учебный предмет «Технология » входит в предметную область «Технология». На изучение  

отводится 1 час в неделю. Рабочая программа по технологии во 2  классе рассчитана на 34 часа  

в год (34 учебные недели). В основе – авторская программа Е.А.Лутцевой «Технология» в рамках 

проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 

№ Разделы программы Часы  

1 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда 

самообслуживание  

9 часов 

2 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты  

19 часов 

3 Конструирование и моделирование  6 часов 

 Итого  34 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные) «Технология» 3 класс 

Личностные результаты 
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– ориентация на принятие образа «хорошего ученика»;  

– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям конкретной 

учебной задачи, предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев;  

– положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности;  

– осознание своей ответственности за общее дело;  

– ориентация на оценку результатов коллективной деятельности;  

– уважение к чужому труду и результатам труда;  

– уважение к культурным традициям своего народа;  

– представление о себе как гражданине России;  

– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей;  

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы;  

– понимание чувств окружающих людей;  

– готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,  

здоровьесберегающего поведения.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения;  

– широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения;  

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи;  

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

– сопереживания другим людям;  

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– осознания себя как гражданина России;  

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса по  

технологии;  

– готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения  

Метапредметные результататы (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа  

действия;  

– в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и  

оценивать свои действия  

при работе с учебным материалом;  

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;  

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых  

правил;  

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой  

ролью;  

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами,  

другими лицами.  

Обучающийся получит возможность научиться  
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия;  

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном и словесно-логическом уровнях;  

– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

конце действия с учебным материалом.  

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится:  
– осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных изданиях; в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

– владеть общими приемами решения задач;  
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– работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа;  

– находить информацию, заданную в тексте в явном виде;  

– передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию;  

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;  

– находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

– умению смыслового восприятия познавательных текстов;  

– выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения;  

– проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным основаниям;  

– обобщать на основе выделения сущностной связи;  

– подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения;  

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

– фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

– строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях;  

– вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

– делать выписки из используемых источников информации;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– выделять ряд общих приемов решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:  
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения;  

– договариваться и приходить к общему 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:  
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;  

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

– учитывать другое мнение и позицию;  

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения;  

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

Содержание учебного предмета «Технология» 3-й класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. 

Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком 

энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных 

проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических 

изобретений в процессе развития человечества.  

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и 

ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, 

звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке. 
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Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных 

средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: 

изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному 

или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, 

электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металла, ткани, мех и др.), 

их получение, применение.  

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы 

им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее 

вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и 

т. д. 

3. Конструирование и моделирование  

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь 

назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций 

(соединение деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 

щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей животного 

мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы 

ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как 

древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с 

мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD).  

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Технология» 3 класс 

Учебный предмет «Технология » входит в предметную область «Технология». На изучение  

отводится 1 час в неделю. Рабочая программа по технологии в 3  классе рассчитана на 34 часа  

в год (34 учебные недели). В основе – авторская программа Е.А.Лутцевой «Технология» в рамках 

проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 

№ Разделы программы Часы  

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание  

 

14 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты  
10 

3 Конструирование и моделирование  5 
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4 Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере)  

5  

 Итого  34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные и 

предметные) « Технология» 4 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объекта, иллюстрации, результатов трудовой 

деятельности человека; 

- уважительно относиться к другому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремѐсел, уважительно относиться к труду людей ремесленных 

профессий. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять при помощи учителя и самостоятельно цель и деятельность на уроке; 

- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем ( в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приѐмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

- работать по плану, составленному совместно с учителем, используя необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертѐжных 

инструментов). 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества 

мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности  предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

- учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания, умения; 

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях; 

- при помощи учителя исследовать конструкторско-технические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы 

решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

-осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

-находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников; -

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных  

объектов по самостоятельно выделенным основаниям;  
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-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; -

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; -произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя 

в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения,  

в т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; -учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве; - 

контролировать действия партнера;  

высказывания; - задавать вопросы;  

-использовать речь для регуляции своих действий.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при выработке 

общего решения;  

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  
-называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и описывать их особенности;  

- бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной материальной культуры;  

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира;  

-руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира в своей продуктивной 

деятельности;  

-самостоятельно анализировать, планировать и контролировать собственную практическую 

деятельность;  

- понимать особенности проектной деятельности;  

- разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта;  

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
-уважительно относиться к труду людей;  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их;  

-понимать особенности групповой проектной деятельности;  

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах.  

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится:  
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- осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно- художественным и 

конструктивным свойствам в зависимости от поставленной цели;  

-выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

обработки при разметке, сборке, отделке; 

-применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими, 

колющими (иглой, булавками, крючком, спицами);  

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;  

- работать с простейшей технической документацией;  

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по чертежам, эскизам 

схемам, рисункам;  

- комбинировать художественные технологии в одном изделии.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;  

- прогнозировать конечный практический результат;  

- проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки 

материалов.  

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится:  
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды соединения деталей;  

- решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и способа соединения деталей, 

придания новых свойств конструкции;  

 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, эскизу и доступным 

заданным условиям;  

-размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу;  

- изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, развертке.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением ее 

развертки;  

- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.  

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится:  
- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика, видео);  

- оформлять тексты с помощью текстового редактора MS Word;  

- представлять информацию в виде рисунка, таблицы;  

- выводить документ на принтер;  

-  соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. проектной и 

творческой деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- создавать информационные объекты различной природы (текст, графика);  

- составлять и изменять таблицу;  

- создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher;  

- создавать презентацию в программе MS PowerPoint;  

- соблюдать режим и правила работы на компьютере.  

 

Содержание учебного предмета «Технология» 4-й класс 
    1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,               

самообслуживание. 

Преобразовательная деятельность человека в XX - начале XXI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, ин-

формационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его жизне-

деятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума 

человека в еѐ предотвращении. 
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Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. — ис-

пользование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути 

предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми приборами. 

  2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, 

пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические 

материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в со-

временной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и 

красоты. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и еѐ вариантами (тамбур, петля вприкреп, 

ѐлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

   3. Конструирование и моделирование. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника XX — начала XXI в. Еѐ современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на 

земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

 

   4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск 

информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объемами 

(тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). 

Программы Word, PowerPoint. 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 4 класс 

 

Учебный предмет «Технология » входит в предметную область «Технология». На изучение  

отводится 1 час в неделю. Рабочая программа по технологии в 4  классе рассчитана на 34 часа  

в год (34 учебные недели). В основе – авторская программа Е.А. Лутцевой «Технология» в рамках 

проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 
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№ 

п/п 

Содержание программного материала  

 

Количество 

часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда,  самообслуживание. 

 

14 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

 

8 

3 Конструирование и моделирование 5 

4 Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере)  

 

7 

 Итого 34 

 

2.2.2.10.Физическая культура 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные)  «Физическая культура» 1класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также 

в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Личностные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

•владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

•владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

•способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

•владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 
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• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения 

в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 
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В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

Содержание учебного предмета 

 

1. Дыхательная гимнастика 

Ритмичное глубокое дыхание (гипервентеляция легких). 

Очистительное дыхание. Основная стойка. Сделать глубокий вдох через нос, задержать дыхание на 

2–3 секунды. Выполнить выдох «порциями», всего на полный цикл выдоха затратить 3–4 

«порции». 

Дыхание через одну ноздрю (левой и правой). Цель упражнения — исправить неправильные 

привычки в дыхании. Техника: Сесть в удобную позу со скрещенными ногами, спину и голову 

держать прямо. Закрыть правую ноздрю большим пальцем и медленно вдыхать через левую 

ноздрю. Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить упражнение 10-15 раз. Затем закрыть левую 

ноздрю безымянным пальцем и мизинцем правой руки и выполнить 10–15 дыхательных циклов. 

 

2. Упражнения на внимание 

Для формирования навыков концентрации внимания отобраны упражнения на гимнастической 

скамейке (ходьба с различной амплитудой движений, ускорениями; ходьба с махами ног и 

поворотами на носках; стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед; равновесие на одной ноге; 

упор присев; соскоки); жонглирование руками и ногами волейбольными и теннисными мячами; 

многократные передачи и ловля баскетбольного мяча различными способами в парах; передачи и 

ловля волейбольного, теннисного мяча: от пола (с отскока), катящегося (стоя на месте и в 

движении), высоко летящего, с шагом; броски баскетбольного мяча в корзину разными способами; 

метание малых мячей в цель с места и в движении. 

Игры на внимание 
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«Волшебное слово». Дети повторяют движения за ведущим, но только в том случае, если тот 

говорит: «Пожалуйста!».  

Будь внимателен. Дети выполняют гимнастические упражнения по словесной команде, например: 

по команде «Зайчики» — прыжки на месте; «Птицы» — взмахи руками; «Лягушки» — присесть и 

скакать вприсядку и т. д. Команды должны быть разнообразными и подаваться с разными 

интервалами. 

Запрещенное движение. Дети вместе с учителем становятся в круг. Учитель объясняет, что он 

будет показывать разные движения, а ученики должны выполнять их вслед за ним. При этом одно 

движение запрещено: его нельзя повторять (например, движение «руки за голову»). Учитель 

начинает делать разные движения, ученики повторяют их. Неожиданно учитель выполняет 

запрещенное движение. Ученик, повторивший его, делает шаг вперед, а затем продолжает играть. 

Запрещенные движения следует менять после четырех-пяти повторений. 

Запрещенное слово. Выбираем запрещенное слово – это может быть название какого-либо цвета 

(желтый) или качества (маленький). Водящий в произвольной последовательности бросает детям 

мяч, одновременно задавая вопросы: «Море синее, а солнце?», «Какого цвета роза? А ромашка?», 

«Слон большой, а мышка?» Дети должны давать точный ответ, не забывая вместо запрещенных 

слов говорить «абракадабра».  

«Летает — не летает». Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий называет предметы и 

показывает движения. Если предмет летает, дети поднимают руки. Если не летает, руки у детей 

опущены. Ведущий может сознательно ошибаться и поднимать руки, называя нелетающий 

предмет. Ребятам необходимо своевременно удерживаться от неправильного повторения. 

 

3. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений 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, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Выполнение упражнений в статическом режиме из системы хатха-йога 

Поза лука. Лягте на живот, ноги держите вместе. Согните ноги в коленях и ухватитесь за 

лодыжки. Руки держите выпрямленными. Постарайтесь ноги и стопы держать вместе. Теперь 

медленно поднимайте голени, отрывая их от бѐдер. Постарайтесь прогнуться назад так, чтобы 

лишь живот касался пола. Смотрите вверх. Держать позу около 10 секунд. Медленно опуститесь в 

исходное положение. Поза полезна для всего тела, особенно для позвоночника и живота, 

прекрасно устраняет дефекты осанки. 

Стойка на одной ноге. Встать на правую ногу, положив лодыжку левой стопы у основания 

правого бедра. Поднять руки вверх над головой, разведите руки в стороны, как ветви дерева. Локти 

не сгибать. Медленно выходите из позы и повторите упражнение на другой ноге. Эффект 

упражнения —формируется навык правильной осанки, развиваются мышцы рук и плечевого пояса, 

мышцы спины, улучшается чувство равновесия. 

Поза кресла. Встать прямо, расставив ноги примерно на 40 сантиметров. Руки вверх. Согнуть ноги 

в коленях и немного присесть. Находиться в приседе 20–30 секунд. Это прекрасное упражнение 

для тренировки мышц ног и спины. Укрепляются мышцы всего тела, приобретается навык 

поддержания красивой осанки. 

Растяжение спины. Встать в основную стойку. Соединить ладони за спиной. Поднять ладони 

вверх до верхней части спины, на уровне лопаток. Ноги расставить шире плеч. Нагнуть туловище 

вперед к колену правой ноги. Оставаться в этой позе 20–30 секунд при нормальном дыхании, затем 

вернуться в основную стойку, убрав руки со спины. Если не удается сложить кисти рук за спиной, 

можно захватить запястье и затем совершать указанные движения. Эффект упражнения — 

укрепляются мышцы ног и спины, увеличивается подвижность в плечевом поясе. 

Ласточка. Из основной стойки наклониться вперед. Поднять правую ногу параллельно пола, руки 

вытянуть вперед. Руки, туловище и левая нога составляют прямую линию. Удерживать позу 20–30 

секунд, вернуться в исходное положение. Повторить упражнение с подниманием левой ноги. 
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Эффект упражнения — активно тренируются мышцы спины, задней поверхности бедра, плечевого 

пояса. 

Выпад в сторону. Из основной стойки развести руки в стороны. Сделать выпад вбок правой ногой. 

Туловище держать прямо. Угол в коленном суставе правой ноги составляет примерно 60
о
, левая 

нога — прямая. Держать позу 20–30 секунд. Дыхание свободное. Вернуться в исходное положение 

и выполнить упражнение с выпадом левой ногой. Эффект упражнения: Тонизирует и укрепляет 

мышцы спины, плеч. Способствует профилактике нарушений осанки. Увеличивается подвижность 

в тазобедренных и коленных суставах, укрепляются мышцы ног. 

Поза наклона вперѐд сидя. Лечь на спину, ноги вместе. Медленно наклониться вперѐд, стараясь 

коснуться руками стоп, расслабить мышцы. Удержать позу около 20 секунд. Выходя из позы, 

сядьте прямо, а затем, опустите спину на пол. Руки положите вдоль туловища ладонями вверх. 

Ноги слегка разведите врозь. Расслабьтесь. Эта поза укрепляет на мышцы спины, заднюю часть 

ног, мышцы, расположенные в области живота. 

Поза кобры. Техника: лягте на живот, ноги держите вместе. Положите кисти рук на пол на уровне 

плеч ладонями вниз. Медленно поднимайте вверх и прогибайте как можно дальше назад голову и 

грудную клетку, не отрывая нижнюю часть живота от пола. Взгляд направьте вверх. Сохранять 

позу около 20 секунд, дышать нормально. После этого медленно опустите на пол вначале грудь, а 

затем голову. Упражнение укрепляет мышцы спины, устраняются смещения в позвоночнике. 

Треугольник. Техника: Из основной стойки прыжком расставить стопы шире плеч. Руки поднять 

в стороны на уровне плеч, ладони вниз. Повернуть правую и левую стопу вправо, левая нога 

вытянута. Наклонить туловище вправо, коснуться правой ладонью правой лодыжки, можно 

положить ладонь на пол. Вытянуть левую руку вверх. Сохранять позу 30-40 секунд, дыхание 

глубокое, ровное. Возвратиться в исходную позицию. Выполнить упражнение в другую сторону. 

Упражнение увеличивает подвижность в тазобедренных суставах и позвоночном столбе, 

расширяет грудную клетку. 

Выпад вперед руки вверх. Из основной стойки поднять руки вверх, сложив ладони вместе. 

Сделать глубокий выпад вперед правой ногой, голову поднять и смотреть на сложенные руки. 

Угол в коленном суставе правой ноги составляет примерно 90
о
, левая нога — прямая. Держать 

позу 20–30 секунд. Дыхание свободное. Вернуться в исходное положение и выполнить упражнение 

с выпадом левой ногой. Эффект упражнения: Тонизирует и укрепляет мышцы спины, ног, плеч. 

Серия упражнений для профилактики нарушений осанки 

Комплекс «Красивая осанка» 

«Выпрямить спину». И.п.: сесть на пятки, руки развести в стороны. 

На счет «раз», сгибая руки в локтях за спиной (правая рука сверху, левая снизу), переплести 

пальцы. На счет «два-три» удерживать позу. На счет «четыре» принять исходное положение. На 

счет «пять … восемь» повторить упражнение, поменяв руки (левая сверху, правая внизу). 

«Напрягаем руки». И.п.: сесть по-турецки, руки отвести за спину, пальцы переплести.  

На счет «раз» глубоко наклониться вперед, поднимая руки назад и вверх. На счет «два-три» 

удерживать позу. На счет «четыре» принять исходное положение. Повторить 2–4 раза. 

«Расправим плечи». И.п.: сесть по-турецки, руки держать за головой.  

На счет «один…четыре» выполнить пружинящие отведения локтей назад. На счет «пять», отводя 

локти назад, глубоко наклониться вперед. На счет «шесть-семь» удерживать позу. На счет 

«восемь» принять исходное положение. Повторить 2–4 раза. 

 

4. Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия 

Эти упражнения выполняются в подготовительной или заключительной части оздоровительного 

урока физической культуры. Учитель самостоятельно выбирает те упражнения, которые 

необходимы на данном этапе обучения. При возможности можно выполнить весь представленный 

комплекс упражнений. 

Ходьба «по одной линейке» с приставлением пятки к носку (1 мин). 

Ходьба и бег на носках (1–2 мин).  

Ходьба крадучись (бесшумная ходьба) с постановкой ноги с носка на всю ступню (40–50 с) 

Ходьба на наружном своде стопы (1–1,5 мин).  
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Ходьба на носках с высоким подниманием бедра (в среднем темпе до 1–1,5 мин). 

Ходьба на носках, руки на поясе (до 1 мин). 

Ходьба на пятках, переступая через кубики на полу (30 с). 

Ходьба по гимнастической палке прямо и боком (до 1 мин). 

Ходьба по канату боком приставным шагом (0,5 мин). 

Ходьба с перекатом с пятки на носок (до 1 мин). 

 

5. Общая физическая подготовка 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища; 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 лѐжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений 

с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание 

лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик. 

 

6. Подвижные игры 

Подвижные игры являются чрезвычайно эффективным средством улучшения здоровья учащихся 

младшего школьного возраста. Правильное проведенная подвижная игра улучшает самочувствие, 

создает положительный эмоциональный фон всего оздоровительного занятия, формирует у детей 

мотивацию к систематическим занятиям физическими упражнениями. Приводим описание 

некоторых подвижных игр, которые можно использовать на оздоровительных занятиях с детьми 

младшего школьного возраста. 

«Зайчик». Выбирают зайчика и обступают его хороводом. Зайчик всѐ время пляшет, поглядывая, 

как бы выпрыгнуть из круга. А хоровод ходит по кругу, напевая: «Заинька, попляши, серенький, 

поскачи. Кружком, бочком повернись, кружком, бочком повернись! Есть зайцу куда выпрыгнуть, 

есть серому куда выскочить!» Задача зайца: обмануть бдительность детей и выскочить из круга. 

«Кошки-мышки». Из детей выбирают «кошку» и «мышку». «Кошке» завязывают глаза, «мышке» 

дают колокольчик, все остальные берутся за руки, образуя круг. «Мышка» бегает внутри круга и 

не переставая звонит в колокольчик. Задача «кошки» — поймать «мышку».  

«Кто обгонит?» Все играющие делятся на четыре-пять команд и выстраиваются на одной линии 

шеренгами, держась за руки. По сигналу все команды прыгают на одной ноге до обозначенной 

линии. Выигрывает команда, достигшая границы первой.  
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«Лошадки». Играющие разбегаются по всей площадке и по сигналу учителя «Лошадки!» бегут, 

высоко поднимая колени. По сигналу «Кучер!» — обычная ходьба. Ходьба и бег чередуются. 

Учитель может повторить один и тот же сигнал два-три раза подряд. 

«Невод». Два игрока берутся за руки и ловят остальных. Догнав кого-нибудь, они должны 

соединить руки так, чтобы пойманный оказался в кругу. Теперь они втроем ловят остальных. 

Каждый пойманный становится частью «невода». Игра продолжается до тех пор, пока «неводом» 

не будут пойманы все «рыбки», то есть другие участники.  

Перемена мест. На площадке в произвольном порядке начерчены кружки на расстоянии 3–5 м 

один от другого. Каждый участник игры стоит в своем кружке, а водящий ходит среди них. По 

сигналу играющие меняются кружками, а водящий старается занять свободный кружок. 

Оставшийся без кружка становится водящим.  

Салки-ноги от земли. Все играющие свободно бегают по площадке, а водящий догоняет. 

Спасаясь от преследования, игроки могут занять любое положение, при котором ступни ног не 

касаются земли (повиснуть на канате, сесть на скамейку, стать на колени, принять упор на бревне и 

т. д.). Игроков, которые приняли одно из этих положений, салить нельзя. Тот, кого «салка» 

догонит, становится водящим. Он поднимает руку, говорит: «Я салка!» – и игра продолжается.   

«Третий лишний». Играющие становятся попарно в затылок друг другу, образуя круг, лицом к 

центру. За кругом остаются двое игроков: один убегает, другой догоняет. Убегающий, спасаясь от 

преследования, становится впереди какой-либо пары. Игрок, стоящий в паре последним, убегает, и 

догоняющий устремляется за ним. Если водящий осалил убегающего, то убегающий становится 

водящим. 

 

7. Легкая атлетика 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

 

8. Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине:висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

 

9. Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. Знакомство с экипировкой, 

техникой движений на лыжах по равнине, горки – пологие, крутые, низкие 

 

10. Упражнения для профилактики простуды 

Упражнения для мышц шеи. Упражнение состоит из трех движений: 
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1) стоя, расслабьте шею, затем резко поворачивайте голову влево и вправо. Повторите 5–25 раз; 

2) стоя, наклоняйте голову резко вперед и назад. Повторите 5–25 раз; 

3) стоя, наклоняйте голову вправо и влево (по 5 раз). Дышите нормально. При наклонах 

старайтесь удерживать плечи неподвижно (через некоторое время вы сможете класть ухо на 

плечо). Это упражнение укрепляет мышцы шеи, а также облегчает состояние при тонзиллите, 

фарингите, делает голос более звучным, а также помогает устранить дефекты речи. 

Дыхательные упражнения 

1) Ритмичное глубокое дыхание. 

2) Очистительное дыхание. Основная стойка. Сделать глубокий вдох через нос, задержать 

дыхание на 2–3 секунды. Выполнить выдох «порциями», всего на полный цикл выдоха затратить 

3-4 «порции». 

3) Дыхание через одну ноздрю (левой и правой). Цель упражнения — исправить неправильные 

привычки в дыхании. Техника: Сесть в удобную позу со скрещенными ногами, спину и голову 

держать прямо. Закрыть правую ноздрю большим пальцем и медленно вдыхать через левую 

ноздрю. Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить упражнение 10–15 раз. Затем закрыть левую 

ноздрю безымянным пальцем и мизинцем правой руки и выполнить 10–15 дыхательных циклов. 

11. Упражнения для психорегуляции 

Поза для расслабления мышц лежа. Лягте на спину, раздвинув стопы ног примерно на 40 см. 

Голова затылком касается пола. Руки положите ладонями вверх и отодвиньте их от туловища. 

Закройте глаза и расслабьтесь. Дышать ритмично. Впоследствии дыхание станет легким и 

медленным. Сосредоточиться на глубоких и легких выдохах. Оставаться в этом положении 3-5 

минут. Эта поза полезна для расслабления мышц всего тела. 

Стойка на одной ноге. Станьте на левую ногу, положив лодыжку правой стопы у основания 

левого бедра. Руки поднять вверх и соединить ладони. Выполнить 20–30 секунд. Вернуться в 

исходное положение и повторить упражнение на другой ноге. Упражнения развивает чувство 

равновесия, укрепляет мышцы ног и туловища, формирует чувство уверенности в своих силах. 

Игры для психорегуляции 

«Восковая скульптура». Дети свободно бегают по площадке, выполняют произвольные 

движения головой, туловищем, ногами. По команде водящего-«скульптора» каждый участник 

должен замереть в той позе, в какой его остановил «скульптор». Тот, кто пошевелился, выбывает 

из игры. 

«Идем за синей птицей». Дети идут по залу, взявшись за руки и многократно напевая: «Мы 

длинной вереницей идем за Синей птицей, идем за Синей птицей, идем за Синей птицей». Игра 

формирует чувство спокойствия, воспитывает навыки коллективных действий. Время выполнения 

– до 4 минут. 

«Факиры». Дети сидят на коврике, скрестив ноги по-турецки, руки на коленях, спина и шея 

расслаблены, глаза закрыты. Звучит спокойная музыка, «факиры» отдыхают. Время выполнения 3–

4 минуты 

«Фея сна». Дети сидят или стоят по кругу. К ним поочередно подходит водящий-«Фея сна», 

касается плеча «волшебной палочкой», и они «засыпают»: закрывают глаза, расслабляют все 

мышцы. Время выполнения – до 5 минут. 

«Танец зверюшек». Каждый ученик выбирает себе образ маленького зверька, который ему по 

душе. Зверек произвольно танцует: радуется хорошему настроению, ощущению силы и легкости в 

теле. Время выполнения 3–5 минут. Упражнение формирует чувство спокойствия, тренирует 

воображение. 

12. Упражнения для формирования усидчивости 

Выполнение статических поз системы хатха-йога: стойка на одной ноге (Поза «дерева»), поза 

плуга, поза прогнувшись (поза «Змеи»). 

 
14. Знания по физической культуре 

Физическое воспитание в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, в средние века в Европе, в 

Древнем Китае, Японии, Индии. Физическая культура в России. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»,1 КЛАСС 
Учебный предмет «Физическая культура » входит в предметную область «Физическая 

культура». На изучение отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа в 1 классе рассчитана на 

102 часа в год (34 учебные недели). Автор Лях В.И. Физическая культура. 1–4 кл. – М.: 

Просвещение 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Подвижные игры (Основы знаний о физической культуре)  7 часов 

2 Легкая атлетика  20 часов 

3 Гимнастика с элементами акробатики   17 часов 

4 Лыжная подготовка  15 часов 

5 Подвижные игры  40 часов 

 Итого  99 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные) 2 класс 

 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 
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* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

координации, гибкости). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 2 -Й КЛАСС 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Тематическое планирование учебного предмета 

физическая культура»2 класс 



201 

 

Учебный предмет «Физическая культура » входит в предметную область «Физическая 

культура». На изучение отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа во 2классе рассчитана на 

102часов в год (34 учебные недели). Автор Лях В.И. Физическая культура. 1–4 кл. – М.: 

Просвещение 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

1 Подвижные игры 18 часов 

2 Гимнастика с элементами акробатики 18 часов 

3 Легкоатлетические упражнения 21час 

4 Лыжная подготовка 21час 

5 Подвижные игры с элементами баскетбола 16 часов 

6 Легкоатлетические упражнения 3часа 

7 Лыжная подготовка 5 часов 

 Итого 102 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные)  « Физическая культура» 3класс 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
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• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

координации, гибкости). 

 

Содержание учебного предмета 

«Физическая культура» 3 -й класс 

 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на 

коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.  

Легкая атлетика. Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременнымдвухшажным. Поворот переступанием.  

Подвижные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». На материале раздела «Легкая 

атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», 

«Метатели».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».  

На материале спортивных игр: Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся 

мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; 

подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». Баскетбол: специальные 

передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек 

(«змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: 

«Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; 

передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Круговая лапта».  

ОРУ. Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», 3 КЛАСС 
Учебный предмет «Физическая культура » входит в предметную область «Физическая 

культура». На изучение отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа в 3классе рассчитана на 

102 часа в год (34 учебные недели). Автор Лях В.И. Физическая культура. 1–4 кл. – М.: 

Просвещение 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

1 Подвижные игры 18часов 

2 Гимнастика с элементами акробатики 18 часов 

3 Легкоатлетические упражнения 21час 

4 Лыжная подготовка 21час 

5 Подвижные игры с элементами баскетбола 15часов 

6 Легкоатлетические упражнения 3часа 

7 Лыжная подготовка 6часов 

 Итого 102 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

(личностные, метапредметные и предметные)  «Физическая культура»4класс 
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Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

координации, гибкости). 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Физическая культура» 4-й класс 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», 4 КЛАСС 
Учебный предмет «Физическая культура » входит в предметную область «Физическая 

культура». На изучение отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа в 4 классе рассчитана на 

102 часа в год (34 учебные недели). Автор Лях В.И. Физическая культура. 1–4 кл. – М.: 

Просвещение 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 78часа 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 18 часов 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 часов 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21час 

1.5 Лыжная подготовка 21час 

2 Вариативная часть 24 часа 

2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола 18часов 

2.2 Лыжная подготовка 6часов 

 Итого 102 
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2.2.2.11.Курсы, формируемые участниками образовательных отношений 

 

Курс «Русский язык» 1-3 класс 

Цель данной программы: способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного 

на уроке материала, содействовать развитию речи обучающихся, совершенствовать у них навыки 

лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать 

интерес к предмету. 

Задачи программы: 
-обогащение словаря; 

-развитие устной и письменной речи; 

-совершенствование работы над содержательной стороной слова; 

-активизация познавательных интересов; 

-раскрытие творческих способностей; 

-развитие образного и логического мышления; 

-воспитание доброжелательности, толерантности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «Русский язык» 1-2 классы 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

– осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметные результаты (УУД). 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД:  
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Коммуникативные УУД:  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать текст;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им;  

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

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

– осмысленно, правильно читать по слогам;  

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

– подробно пересказывать текст;  

– составлять устный рассказ по картинке;  

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, 

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

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  
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– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость согласного звука);  

– обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

– определять количество букв и звуков в слове;  

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

– ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения. 

Содержание учебного предмета «русский язык» 1 класс  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 1 КЛАСС 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение». На углубленное изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа по русскому 

языку в 1 классе рассчитана на 33 часа в год (33 учебные недели). В основе – авторская программа 

учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова ; под ред. Л. Е. Журовой и С. В. 

Иванова Русский язык. 1кл.. – М.: Вентана-Граф, 2011.  

 

№ Разделы программы Часы  

І Адаптационный период. Фаза совместного проектирования и 

планирования учебного года (фаза запуска) 

1 

ІІ Фаза постановки и решения системы учебных задач  30  

1. Раздел «Добукварный период»  10 

2. Раздел «Букварный период» 10  

3 Раздел «Послебукварный период»  10  

ІІІ Рефлексивная фаза учебного года 2  

Итого   33 

 

Содержание учебного предмета «русский язык» 2 класс  

Фонетика и графика  

Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Слово и предложение  

Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Состав слова (морфемика)  
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Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Лексика  

Представление о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов и омонимов. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

Развитие речи   

Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС 

 

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

чтение». На углубленное изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа по русскому 

языку во 2 классе рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели). В основе – авторская 

программа: в 2-х ч. Ч. 1, 2/ С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова [и др. ] . – 4-е изд., 

перераб. – М.: Вента-Граф, 2011. – 176 с.: ил. – (начальная школа XXI века) 

 

№ п/п Наименование раздела 
 

Всего часов 

1 Фонетика и графика 3 

2 Слово и предложение  3 

3 Состав слова (морфемика)   5 

4 Лексика  6 

5 Правописание  (формирование навыков грамотного письма)  9 

6 Развитие речи   8 

 Итог 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: (личностные, метапредметные и 

предметные) «Русский язык» 3 класс 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

-  восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты (УУД). 

Регулятивные УУД:  
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД:  
– вычитывать различные виды текстовой информации;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  
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– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД:  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 3-й класс  
- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

-  умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 - умение проверять написанное; 

 - умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, слово, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

 

Содержание учебного предмета «русский язык» 3 класс  
 

Состав слова 

Синтаксис 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Однородные члены предложения.  

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные  и служебные. 

Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной 

формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение 

личных местоимений.  

 Развитие речи 
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа.  

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы.  

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 3 КЛАСС 
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Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На углубленное изучение отводится 1 час в неделю. Рабочая программа по 

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

программа С.В. Иванова, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 

№ п/п Наименование раздела 
 

Всего часов 

1 Фонетика и графика 2 

2 Состав слова (морфемика) 2  

3 Синтаксис 7 

4 Морфология 8 

5 Правописание. Формирование навыков грамотного письма 8 

6 Развитие речи 7 

 Итого 34 

 

«Учусь создавать проекты»,  4 класс 

Цель - развитие    познавательных    навыков    учащихся,    умений    самостоятельно  

конструировать  свои  знания,  ориентироваться  в  информационном  пространстве,  развитие  

критического и творческого мышления.   

Задачи курса:  

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.  

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:  

3. умение  вести  диалог,  координировать  свои  действия  с  действиями  партнеров  по 

совместной деятельности;  

4.способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;  

5.формирование социально адекватных способов поведения.  

6. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:  

7. воспитание целеустремленности и настойчивости;  

8.формирование   навыков   организации рабочего пространства и рационального использования 

рабочего времени;  

9.формирование умения самостоятельно и  совместно  планировать  деятельность  и  

сотрудничество;  

10.формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.  

11.Формирование умения решать творческие задачи.  

12.Формирование  умения  работать  с  информацией  (сбор,  систематизация,  хранение,  

использование).  

Личностные и метапредметные результаты образовательного процесса 

 формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков учащихся, 

 умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

 пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

 

Познавательные 
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 умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

 осуществлять поиск необходимой 

 информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 

Коммуникативные 

 учиться выполнять различные роли в групп(лидера, исполнителя, критика). 

 умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Предметные  результаты 

 предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта, 

 участие школьников в реализации социальных проектов  по самостоятельно выбранному 

направлению. 

Планируемые результаты  

Ученик получит возможность научиться:   

•  видеть проблемы;  

•  ставить вопросы;  

•  выдвигать гипотезы;  

•  давать определение понятиям;  

•  классифицировать;  

•  наблюдать;  

•  проводить эксперименты;  

•  делать умозаключения и выводы;  

•  структурировать материал;  

•  готовить тексты собственных докладов;  

•  объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

В ходе решения  системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности:  

•  Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное –почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки);  

•  Целеполагать (ставить и удерживать цели);  

•  Планировать (составлять план своей деятельности);  

•  Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное);  

•  Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;  

•  Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).  

 

Содержание программы 

Твои интересы увлечения. 
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Виды проектов Уроки доброты. 

Виды презентационных проектов. 

Работа с памятками. 

Программа ММР. 

Программа Word. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Наименование раздела 
 

Всего часов 

1 Твои интересы увлечения 1 

2 Виды проектов 1 

3 Исследовательский творческий проект. 1 

4 Творческий проект 1 

5 Ролевой игровой проект 1 

6 Ролевой игровой проект 1 

7 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей еѐ проверкой. 

1 

8 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей еѐ проверкой. 

1 

9 Информационно – исследовательский проект. 1 

10 Информационно – исследовательский проект. 1 

11 Информационно – ориентированный проект. 1 

12 Практико – ориентированный проект 1 

13 Многопредметный проект 1 

14 Многопредметный проект 1 

15 Межпредметный проект. 1 

16 Виды презентационных проектов. 1 

17 Виды презентации проекта как отчѐт участников экспедиции. 1 

18 Виды презентации проекта в рамках научной конференции. 1 

19 Правильная подготовка презентации к проекту. 1 

20 Работа с памяткой при подготовке публичного выступления. 1 

21 Работа с памяткой при подготовке публичного выступления. 1 

22 Работа с памяткой по составлению списка использованной 

литературы при работе над проектом. 

1 

23 Типичные ошибки проекта. 1 

24 Критерии итогового оценивания проектной деятельности. 1 

25 Программа ММР. Формирование умения работать с 

диаграмммой. 

1 

26 Программа МРР. Формирование умения работать с таблицей 1 

27 Практическая работа 1 

28 Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 1 

29 Использование ресурсов интернета при подготовке презентации. 1 

30 Программа Word Формирование навыков работы с текстом и по 

настройке полей и абзацев. 

1 

31 Твои впечатления от работы над проектом. 1 

32 Пожелания будущим проектантам. 1 

33 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 

этом году. 

1 

34 Советы мудрого Дельфина на лето. 1 

  ИТОГО 34 
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«Мои первые шаги экологии»,  4 класс 

 

Цель - вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного 

окружения. 

Задачи программы: 

 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  

природы,  общества и человека; 

 формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

 формирование экологически  ценностных   ориентаций в деятельности детей 

(способность и готовность самостоятельно, совместно с другими субъектами и 

институтами решать общественно значимые экологические проблемы); 

 воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

 развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам; 

 развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и 

негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру 

природы; 

 развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, 

стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды;  

 развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные и  метапредметные  результаты освоения программы 

 

Личностными результатами освоения программы являются: 

— развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность 

выражать своѐ отношение к окружающему миру природы различными средствами 

(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 

искусства, музыка и т. д.); 

— воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 

окружающей среды; 

— формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметными результатами являются: 

— овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в 

себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать собственный 

вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

— освоение элементарных приѐмов исследовательской деятельности, доступных для детей 

младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования 

(опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

— формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков и т. д.; 

— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в 
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соответствии с обозначенной ролью. 

Предметными результатами являются: 

—в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об экологии как одном 

из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и 

человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;  

—в познавательной сфере — наличие углублѐнных представлений о взаимосвязи мира живой и 

неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под 

воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в 

природной и социоприродной среде; 

—в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями комнатными и на  пришкольном 

участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

—в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из 

литературы и искусства; 

- в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о зависимости здоровья 

человека, его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей среды 

 
Содержание программы 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии 

В сетях жизни 

Общий дом — общие проблемы 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Наименование раздела 
 

Всего часов 

1 Система. Разнообразие систем 1 

2 Организм как система 1 

3 О том, что общего между тобой, механическими часами и 
Солнечной системой 

1 

4 От кочки до оболочки 1 

5 Моделирование экосистем 1 

6 Аквариум – модель природной экосистемы 1 

7 Под пологом леса 1 

8 «Всяк кулик своѐ болото хвалит» 1 

9 Тундра – природная экосистема 1 

10 Для кого пуста пустыня? 1 

11 О белых куропатках, полярных совах и маленьких леммингах, 
удививших учѐных 

1 

12 Влияние человека на природные экосистемы 1 

13 Кто живѐт рядом с нами? 1 

14 «И кормилица, и вдохновительница» 1 

15 Там, где ступала нога человека 1 

16 Соседи по планете 1 

17 О нитях, сплетающихся в сети 1 

18 Пищевые связи в экосистемах 1 

19 Травоядные и хищники. Всеядные. Животные- падальщики 1 

20 Составление цепей питания 1 

21 Роль грибов и почвенных микроорганизмов в экосистеме 1 

22 Вместе безопаснее 1 

23 «И вместе не тесно, и врозь - не скучно» 1 
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24 «Информатика» для волка 1 

25 Школа под открытым небом 1 

26  Моделирование отношений в птичьей стае 1 

27 Глобальные экологические проблемы  1 

28 Пути решения экологических проблем 1 

29 Переработка и повторное использование бытовых отходов. 1 

30 Охраняемые природные территории и объекты 1 

31  Десять основных правил разумного отношения к окружающей 

среде 
1 

32 Выявление наиболее замусоренных территорий в селе.  1 

33 «Спасти и сохранить!» 1 

34 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО 34 

 

 

2.2.2.12 .Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  направлению   

 «Занимательная математика» 1класс 
 

Цель:  

развивать математический образ мышления 

Задачи: 

-расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

-расширять математические знания в области многозначных чисел; 

содействовать умелому использованию символики; 

-учить правильно применять математическую терминологию; 

-развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая внимание 

на количественных сторонах; 

-уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

факультатива. 

 

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. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников (ценности, 

интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, деловые качества 

воспитанника) используется  

 простое наблюдение,  

 проведение математических игр,  

 опросники, 

 анкетирование 

 психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля:  
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 занятия-конкурсы на повторение практических умений,  

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы),  

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком),  

 участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня.  

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учебного 

года, включающее:  

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка,  

 активность,  

 аккуратность,  

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  

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.   

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во 

внимание особенности их развития. 

 - осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. 

Ожидаемые результаты: 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие знаково-

символические средства для моделирования 

ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, выбирать 

наиболее эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

— конструировать несложные задачи. 

Содержание программы 

Математика – царица наук. 

Знакомство с основными разделами математики. Первоначальное знакомство с изучаемым 

материалом. 

Как люди научились считать. 

Знакомство с материалом из истории развития математики. Решение занимательных заданий, 

связанные со счѐтом предметов. 

Интересные приемы устного счѐта. 
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Знакомство с интересными приѐмами устного счѐта, применение рациональных способов решения 

математических выражений. 

Решение занимательных задач в стихах.  

Решение занимательных задач в стихах по теме «Умножение» 

Упражнения с многозначными числами.  

Решение примеров с многозначными числами на деление, умножение, сложение, вычитание. 

Решение примеров в несколько действий. 

Учимся отгадывать ребусы. 

Знакомство с математическими ребусами, решение логических конструкций. 

Числа-великаны. Коллективный счѐт. 

Выполнение арифметических действий с числами из класса миллионов. 

Упражнения с многозначными числами. 

 Решение примеров с многозначными числами на деление, умножение, сложение, вычитание. 

Решение примеров в несколько действий. 

Решение ребусов и логических задач. 

Решение математических ребусов. Знакомство с простейшими умозаключениями на 

математическом уровне. 

 Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными. 

Уяснение формальной сущности логических умозаключений при решении задач с неполными 

данными, лишними, нереальными данными. 

Загадки - смекалки.  

Решение математических загадок, требующих от учащихся логических рассуждений. 

Игра «Знай свой разряд».  

Решение в игровой форме заданий на знание разрядов и классов.  

Обратные задачи. 

Решение обратных задач, используя круговую схему. 

Практикум «Подумай и реши». 

Решение логических задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме 

несложные рассуждения. 

Задачи с изменением вопроса.  

Анализ и решение задач, самостоятельное изменение вопроса и решение составленных задач. 

Проектная деятельность «Газета любознательных».  

Создание проектов. Самостоятельный поиск информации для газеты. 

Решение нестандартных задач.  

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные 

рассуждения. 

Решение олимпиадных задач.  

Решение задач повышенной сложности. 

Решение задач международной игры «Кенгуру».  

Решение задач международной игры «Кенгуру». 

Математические горки.  

Формирование числовых и пространственных представлений у детей. 

Закрепление знаний о классах и разрядах. 

Наглядная алгебра.  

Включение в активный словарь детей алгебраических терминов. 

Решение логических задач.  

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные 

рассуждения. 

Игра «У кого какая цифра». 

Закрепление знаний нумерации чисел. 

Знакомьтесь: Архимед! 

Исторические сведения: 

- кто такой Архимед 
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- открытия Архимеда 

- вклад в науку 

Задачи с многовариантными решениями.  

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные 

рассуждения. 

Знакомьтесь: Пифагор!  

Исторические сведения: 

- кто такой Пифагор 

- открытия Пифагор 

- вклад в науку 

Учимся комбинировать элементы знаковых систем. 

Работа по сравнению абстрактных и конкретных объектов. 

Задачи с многовариантными решениями. 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные 

рассуждения. 

Математический КВН.  

Систематизация знаний по изученным разделам. 

Учимся комбинировать элементы знаковых систем. 

Работа по сравнению абстрактных и конкретных объектов 

Задачи с многовариантными решениями. 

Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные 

рассуждения. 

Математический КВН. 

Систематизация знаний по изученным разделам. 

Круглый стол «Подведем итоги». 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Наименование раздела 
 

Всего часов 

1 Вводное занятие «Математика – царица наук» 1 

2 Как люди научились считать. 1 

3 Интересные приемы устного счѐта. 1 

4 Решение занимательных задач в стихах. 1 

5 Упражнения с многозначными числами (класс млн.) 1 

6 Учимся отгадывать ребусы. 1 

7 Числа-великаны. Коллективный счѐт. 1 

8 Упражнения с многозначными числами (класс млр.) 1 

9 Решение ребусов и логических задач. 1 

10 Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными. 1 

11 Загадки- смекалки. 1 

12 Игра «Знай свой разряд». 1 

13 Обратные задачи. 1 

14 Практикум «Подумай и реши». 1 

15 Задачи с изменением вопроса. 1 

16 «Газета любознательных». 1 

17 Решение нестандартных задач. 1 

18 Решение олимпиадных задач. 1 

19 Решение задач международной игры «Кенгуру» 1 

20 Школьная олимпиада 1 

21 Игра «Работа над ошибками» 1 

22 Математические горки. 1 

23 Наглядная алгебра. 1 
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24 Решение логических задач. 1 

25 Игра «У кого какая цифра» 1 

26 Знакомьтесь: Архимед! 1 

27 Задачи с многовариантными решениями. 1 

28 Знакомьтесь: Пифагор!  1 

29 Задачи с многовариантными решениями. 1 

30 Учимся комбинировать элементы знаковых систем. 1 

31 Задачи с многовариантными решениями. 1 

32 Математический КВН 1 

33 Круглый стол «Подведем итоги» 1 

 ИТОГО 33 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  направлению   

«В мире книг» 1класс 
 

Цель: 

— создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг. 

Задачи: 
— расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений 

-уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы факультатива.  

В результате освоения программы факультатива «В мире книг» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

— высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Ожидаемые результаты 

— находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

— выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
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— сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

— формулировать и высказывать своѐ впечатление о прочитанной книге и героях; 

— характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

— слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

— пользоваться аппаратом книги; 

— овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

— систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 

Содержание программы 

 

1 класс (33 ч) 

Здравствуй, книга  
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоѐм рюкзаке живѐт?». Книга-

произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: информация о книге 

(название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация книг по темам и 

жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в 

библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе  
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. Читальный зал: культура самостоятельной работы с 

выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели детям  
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина, 

С. Степанов и др.). Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из 

детских книг. Художники-иллюстраторы детских книг. Инсценирование картин-эпизодов из 

выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники  
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева  
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. Самостоятельная 

поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира  
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов России и 

народов мира. Оформление выставки книг. Подготовка проведения конкурса «Герои народных 

сказок», инсценирование. Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников  
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Слушание и чтение историй 

из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино».  Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели  
Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. Чуковский детям: книги-

произведения, книги-сборники. Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. Детские журналы «Мурзилка», 

«Зѐрнышко». Произведения детских писателей на страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей  
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Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных 

изданиях. Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. Книга Дж. Харриса 

«Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных 

историй. Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей  
Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. Поиск 

нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдѐт произведение 

в книге?». Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». Литературная игра «Послушай и 

назови». 

Дети — герои книг  
Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Терѐшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 

Парад героев сказок. Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. 

Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра 

«Диалоги героев». Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. 

Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных  
Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. Книга В. Чаплиной «Питомцы 

зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» (работа в группах). Час читателя: 

самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Наименование раздела 
 

Всего часов 

1 Учебные книги первоклассника. Правила работы с книгой. 

 

1 

2 Художественные книги. Большеформатная книга в типовом 

оформлении (книга-произведение). 

1 

3 Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения в 

библиотеке. 

1 

4 Книги о Родине и природе. 1 

5 Элементы книги. Книга-произведение и книга-сборник. 

 

1 

6  Книги -сборники писателей-классиков о  детях. 1 

7 Книги современных писателей о детях. 1 

8 Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники «Весѐлые 

потешки», «Скороговорки и считалки». 

1 

9 Загадки о животных.  1 

10 Творческая работа «Сочини загадку».  1 

11 По страницам книг В. Сутеева (книги-сборники, книги- 

произведения). 

1 

12 В. Сутеев — автор и оформитель книг для детей. 1 

13 Литературная игра «По страницам сказок В. Сутеева». 1 

14 Народные сказки (цепочки).  

 

1 

15 Книга-сказка. Большеформатные книги с одним про- 

изведением. 

1 

16 Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе. 1 

17 Книга сказок (сборники сказочных историй). А.Н. Тол- 1 
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стой «Приключения Буратино». 

 

18 По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Книга историй и приключений героев-кукол. 

1 

19 Книги С. Маршака. Выставка книг. 1 

20 Книги-сборники произведений К. Чуковского. 1 

21 Е. Чарушин — писатель и иллюстратор своих книг. 1 

22 Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. 1 

23 Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». 1 

24 В гостях у сказки. 1 

25 Стихотворения для детей. Книги-сборники. 1 

26 Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов. 1 

27 Дети — герои книг детских писателей. 1 

28 Литературная игра «Вопросы и ответы». 1 

29 Книги В. Бианки, Г. Скребицкого. 1 

30 Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

31 Сочини сказку 1 

32 Викторина  1 

33 По страницам любимых книг. Выставка книг 1 

 ИТОГО 33 

 

Программа внеурочной деятельности социального направления 

«Экология в красках и формах» 2 класс 

Цель: овладение обучающимися знаний о живой природе, общими методами ее изучения, учебными 

умениями. 

Задачи: 

 формирование на базе этих знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни, способствующего 

сохранению физического и нравственного здоровья человека; 

 формирование экологической грамотности людей, знающих биологические закономерности, 

связи между живыми организмами, их эволюцию, причины видового разнообразия; 

 установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со всем живым как 

главной ценностью на Земле. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы факультатива. 

 

В результате освоения программы факультатива «Экология в красках и формах» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

 в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об экологии как  

одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и 

человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

 в познавательной сфере — наличие углублѐнных представлений о взаимосвязи мира живой и 

неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под 

воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в 

природной и социоприродной среде; 
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 в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришкольном 

участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

 в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами 

из литературы и искусства; 

 в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о зависимости здоровья 

человека, его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей среды. 

 

Личностными результатами освоения программы факультатива являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства 

и естественных наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность 

выражать своѐ отношение к окружающему миру природы различными средствами 

(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 

искусства, музыка и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 

окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметными результатами являются: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в 

себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать собственный 

вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

 освоение элементарных приѐмов исследовательской деятельности, доступных для детей 

младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования 

(опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

 формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора 

источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т. д.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в 

соответствии с обозначенной ролью. 

 

Содержание программы 

 

Первые шаги по тропинке открытий  

Природа в наших ощущениях  

Геометрия живой природы  

Природа и еѐ обитатели  

Лесные ремѐсла  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Наименование раздела 
 

Всего часов 

1 Первые шаги по тропинке открытий. 

Готовимся наблюдать и изучать 

1 

2 Какие качества необходимы юному исследователю 1 

3 Учимся наблюдать 1 

4 Тренируем наблюдательность 1 

5 Десять заповедей друзей леса 1 

6 Природа в наших ощущениях 1 
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Как мы воспринимаем окружающий мир 

7 Тренируем органы чувств 1 

8 Какого цвета лес? 1 

9 Что такое гармония? 1 

10 Рисуем впечатления 1 

11 Учимся пользоваться приборами 1 

12 «Микроскоп» из пластикового стаканчика 1 

13 Игра «Давайте познакомимся» 1 

14 Геометрия живой природы 

Что такое симметрия? 

1 

15 Лучевая симметрия 1 

16 Живая спираль 1 

17 Такие разные листья 1 

18 Различаем деревья по кроне 1 

19 О кронах, густых и ажурных 1 

20 Организм и среда обитания 1 

21 Природа и еѐ обитатели 

Учимся планировать наблюдение 

1 

22 Наблюдаем за животными 1 

23 Изучаем условия обитания растений 1 

24 Всѐ связано со всем 1 

25 Изучаем поведение животных и растений 1 

26 Изучаем поведение животных и растений 1 

27 Чья «столовая»? 1 

28 Что и кто влияет на живой организм? 1 

29 Лесные ремѐсла 

Лес в работе народных умельцев 

1 

30 Лесные мотивы 1 

31 Животные и растения в народном творчестве 1 

32 Животные и растения в народном творчестве 1 

33 Лесная палитра 1 

34 Лес — кормилец и врачеватель 1 

 ИТОГО 34 

 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  направлению   

 «Занимательная математика» 2класс 

Цель:  

развивать математический образ мышления 

Задачи: 

-расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

-расширять математические знания в области многозначных чисел; 

содействовать умелому использованию символики; 

-учить правильно применять математическую терминологию; 

-развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая внимание 

на количественных сторонах; 

-уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

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). 
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- 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. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников (ценности, 

интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, деловые качества 

воспитанника) используется  

 простое наблюдение,  

 проведение математических игр,  

 опросники, 

 анкетирование 

 психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса   во 2-м классе являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля:  

 занятия-конкурсы на повторение практических умений,  

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы),  

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком),  

 участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня.  

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учебного 

года, включающее:  

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка,  

 активность,  

 аккуратность,  

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  

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.   

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во 

внимание особенности их развития. 

 - осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. 

 

Содержание программы 

 

Числа. Арифметические действия. Величины – 15 час. 

Мир занимательных задач – 7 часов 

Геометрическая мозаика – 12 часов 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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№ п/п Наименование раздела 
 

Всего часов 

1 Геометрическая мозаика  «Удивительная снежинка» 1 

2 Крестики-нолики. 1 

3 Числа. Арифметические действия. Величины. Математические игры 1 

4 Геометрическая мозаика.Прятки с фигурами.  1 

5 Мир занимательных задач.Секреты задач 1 

6 Геометрическая мозаика «Спичечный» конструктор 1 

7 «Спичечный» конструктор 1 

8 Геометрический калейдоскоп. 1 

9 Числа. Арифметические действия. Величины. Числовые головоломки 1 

10 «Шаг в будущее» 1 

11 Геометрическая мозаика. Геометрия вокруг нас 1 

12 Путешествие точки. 1 

13 «Шаг в будущее» 1 

14 Тайны окружности. Окружность.  1 

15 Числа. Арифметические действия. Величины. Математическое 

путешествие. 

1 

16 «Новогодний серпантин». 1 

17 «Новогодний серпантин». 1 

18 Математические игры. 1 

19 «Часы нас будят по утрам…» 1 

20 Геометрическая мозаика. Геометрический калейдоскоп 1 

21 Мир занимательных задач. Головоломки. Расшифровка 

закодированных слов.  

1 

22 Секреты задач 1 

23 Числа. Арифметические действия. Величины. 

 «Что скрывает сорока?» 

1 

24 Интеллектуальная разминка. 1 

25 Дважды два — четыре. Таблица умножения однозначных чисел.  1 

26 Дважды два — четыре. 1 

27 Игры с кубиками на умножение.  1 

28 В царстве смекалки 1 

29 Интеллектуальная разминка 1 

30 Геометрическая мозаика. Составь квадрат. Прямоугольник. Квадрат.  1 

31 Мир занимательных задач. Мир занимательных задач 1 

32 Задачи, имеющие несколько решений.  1 

33 Математические фокусы 1 

34 Математическая эстафета 1 

 ИТОГО 34 

 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  направлению   

 «Занимательная математика» 3класс 
 

Цель:  развитие математического образа мышления 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений,  

 сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 
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 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

 

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   в 3-м классе являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

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.   

Требования к уровню усвоения курса 
Учащиеся, посещающие факультатив, в конце учебного года могут научиться: 

 выполнять проверку вычислений; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

 решать задачи в 1-3 действия; 

 находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

 читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре 

арифметических действия в пределах 100; 

 выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трѐхзначных чисел в пределах 

1000; 

 классифицировать треугольники; 

 умножать и делить разными способами; 

 выполнять письменное умножение и деление с трѐхзначными числами; 

 сравнивать выражения; 

 решать уравнения; 

 строить геометрические фигуры; 
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 выполнять внетабличное деление с остатком; 

 использовать алгоритм деления с остатком; 

 выполнять проверку деления с остатком; 

 находить значения выражений с переменной; 

 писать римские цифры, сравнивать их; 

 записывать трѐхзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа; 

 сравнивать доли; 

 строить окружности; 

 составлять равенства и неравенства; 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя при 

решении таблицы и «графы»; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при решении 

различных задач; 

 решать простейшие комбинаторные задачи путѐм систематического перебора возможных 

вариантов; 

 уметь составлять занимательные задачи; 

 применять некоторые приѐмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

 применять полученные знания при построении геометрических фигур и использованием 

линейки и циркуля. 

 

Содержание программы 

Числа. Арифметические действия. Величины – 22 час. 

Мир занимательных задач – 7 часов 

Геометрическая мозаика –5 часов 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Наименование раздела 
 

Всего 

часов 

1 Мир занимательных задач 

 Интеллектуальная разминка. 

1 

2 Числа. Арифметические действия. Величины. 

 «Числовой» конструктор 

1 

3 Геометрическая мозаика 

Геометрия вокруг нас 

1 

4 Мир занимательных задач 

 Волшебные переливания 

1 

5 В царстве смекалки 1 

6 Решение нестандартных задач (на «отношения»).  1 

7 Геометрическая мозаика 

«Шаг в будущее» 

1 

8 «Спичечный» конструктор 1 

9 «Спичечный» конструктор 1 

10 Числа. Арифметические действия. Величины. 

Числовые головоломки 

1 

11 Интеллектуальная разминка 1 

12 Интеллектуальная разминка 1 

13 Математические фокусы 1 

14 Математические игры 1 

15 Секреты чисел 1 

16 Математическая копилка 1 

17 Математическое путешествие 1 
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18 Выбери маршрут 1 

19 Числовые головоломки. 1 

20 В царстве смекалки 1 

21 В царстве смекалки 1 

22 Мир занимательных задач 

 Мир занимательных задач. 

1 

23 Геометрическая мозаика 

Геометрический калейдоскоп 

1 

24 Мир занимательных задач 

Интеллектуальная разминка 

задачи. 

1 

25 Разверни листок 

От секунды до столетия 

1 

26 Числа. Арифметические действия. Величины. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, 

век. 

1 

27 Одна секунда в жизни класса.  1 

28 Числовые головоломки. 1 

29 Конкурс смекалки 1 

30 Это было в старину 1 

31 Математические фокусы 1 

32 Энциклопедия математических развлечений 1 

33 Составление сборника занимательных заданий.  1 

34 Математический лабиринт 1 

  ИТОГО 34 

 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  направлению   

 «Удивительный мир слов » 3класс 

 

Цель: осознание языка как явления национальной культуры и основного средства  человеческого 

общения; формирование позитивного отношения  к правильной речи как показателю общей 

культуры человека. 

Задачи: 

 знакомить с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств для 

решения коммуникативных задач;  

 овладевать учебными действиями с единицами языка, умение практического использования 

знаний.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

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; 

 оценивать положительные качества личности одноклассников; 

Метапредметными результатами изучения курса   в 3-м классе являются: 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное мнение и 

аргументировать его; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работать в паре и малых группах); 
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 выдвигать гипотезы, находить аргументы для их доказательства; 

 контролировать соблюдение  норм в речи собеседника и исправлять допущенные при 

речевом общении ошибки; 

 самостоятельно планировать действия по выполнению учебного проекта; 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих умений.  

 наблюдать использование устаревших и новых слов в тексте;  

 уточнять значение слова по толковому словарю;  

 сравнивать толкование слова в различных словарях; 

 самостоятельно находить необходимую информацию о происхождении слов в справочниках 

и словарях; 

 наблюдать образование слов в русском языке; 

 анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями. Устанавливать 

словообразовательные связи данных слов; 

 анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о том, 

являются ли слова родственными; 

 наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение (происхождение) слова; 

 группировать слова по заданным основаниям (по строению, по значению, по способу 

словообразования); 

 находить необходимую информацию и строить на еѐ основе связное монологическое 

высказывание; 

 наблюдать и анализировать порядок слов в простом предложении, на основании 

наблюдения строить рассуждение о том, как взаимосвязаны порядок слов в предложении и 

его смысл; 

 устранять допущенные ошибки в порядке слов в предложении; 

 наблюдать за интонационным оформлением восклицательных и вопросительных 

предложений. Различать интонацию восклицательного и невосклицательного, 

вопросительного и невопросительного предложения; 

 исследовать взаимосвязь логического ударения и смысла предложения; 

 

Требования к уровню усвоения курса 
Учащиеся, посещающие факультатив, в конце учебного года могут научиться: 

 наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому словарю; 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной задачи;  

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

 оценивать уместность использования слов в тексте;  

 анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями. Устанавливать 

словообразовательные связи данных слов;  

 анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о том, 

являются ли слова родственными; 

 наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их использования в 

юмористических текстах;  

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседника;  

 самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления необходимую 

информацию в словарях; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных языковых 

средств; 

 анализировать особенности строения современных обращений и в историческом прошлом; 
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Содержание программы 

3 класс 

Из истории языка 

Устаревшие слова.  

Почему слова устаревают.  

Значения устаревших слов.  

Использование устаревших слов в современном языке.  

Старые и новые значения.  

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре.  

Как появляются новые слова.  

Загадки простого предложения 

Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов. Устранение 

ошибок, двусмысленностей, которые возникают из-за нарушения порядка слов.  

Интонация предложения. Логическое ударение.  

Зачем нужны второстепенные члены предложения.  

Художественные определения (эпитеты). Знакомство со словарѐм эпитетов.  

Описание предметов в художественных текстах.  

Внешность и характер в портретах мастеров слова.  

Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. 

Когда необходимы обстоятельства.  

Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах.  

Распространение простого предложения с помощью дополнений. Использование дополнений в 

речи (лексическая сочетаемость и норма). 

Однородные члены предложения. Распространение предложения 

с помощью однородных членов. Какие члены предложения бывают однородными?  

Исправление недочѐтов, ошибок в употреблении однородных членов предложения.  

Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов?  

Знаки препинания при однородных членах.  

Лабиринты грамматики 

Слово в грамматике.  

Как «работают» слова или для чего нужна грамматика.  

О существительных по существу 

Почему изучение грамматики начинается с имени существительного.  

От чего зависит род имени существительного.  

Употребление в речи существительных общего рода.  

Способы выражения значения числа у имѐн существительных в русском  языке. Нормы 

употребления существительных во множественном числе. 

Как определить число несклоняемых существительных.  

Всегда ли существительные имели только два числа?  

Для чего существительные изменяются по падежам?  

История названий падежей. Падежные значения, знакомство с грамматической нормой 

(«килограмм помидоров», «пара носков», «стакан сахара»). 

Имена собственные. История возникновения некоторых фамилий. 

Значение имѐн.  

Такие разные признаки предметов 

Значение имѐн прилагательных.  

Описание свойств и качеств предметов с помощью прилагательных.  

Как в старину использовали прилагательные в обращениях.  

Сравнение качеств, свойств предметов с помощью степеней сравнения. 

Особенности использования в речи степеней сравнения качественных прилагательных.  

Исправление речевых ошибок и недочѐтов в использовании степеней сравнения.  

Значение относительных прилагательных.  
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Что называют притяжательные прилагательные.  

Способы образования некоторых русских фамилий (Алѐшин, Арбузов, Борисов, Кольцов, 

Правдин…).  

Использование притяжательных прилагательных во фразеологизмах.  

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Наименование раздела 
 

Всего 

часов 

1 Старые и новые слова в языке. 1 

2 Сокровища бабушкиного сундука.  1 

3 «Велосипед разбил трамвай», или Непорядок в предложении. 1 

4 Важные мелочи. 1 

5 Требуется определение. 1 

6 Важные обстоятельства. 1 

7 Необходимо дополнить. 1 

8 «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж». 1 

9 «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж». 1 

10 Стройтесь в ряд!  1 

11 Запятые, по местам! 1 

12 Слово в грамматике.  1 

13 Как «работают» слова, или Для чего нужна грамматика 1 

14 «Лебедь белая плывѐт».  1 

15 Может ли род быть общим?  1 

16 Как на уроках русского языка может пригодиться счѐт?  1 

17 Как быть, если нет окончания? 1 

18 Один, два, много.  1 

19 Почему именительный падеж назвали именительным? 1 

20 Как «работает» родительный падеж? 1 

21 «Щедрый» падеж. 1 

22 Винительный падеж — великий маскировщик. 1 

23 Падеж-работяга. 1 

24 Любимая «работа» предложного падежа.  1 

25 Кому принадлежат имена собственные? 1 

26 Поговорим о качествах, цветах, свойствах и характерах 1 

27 «Красны девицы» и «добры молодцы».  1 

28 Всѐ познаѐтся в сравнении.  1 

29 Всегда ли «умный — умнейший»: сравниваем и оцениваем.  1 

30 Что из чего и для чего?  1 

31 Что кому принадлежит?  1 

32 Ещѐ одна обязанность притяжательных прилагательных.  1 

33 «Крокодиловы слѐзы». 1 

34 Итоговое занятие. 1 

  ИТОГО 34 

 

 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  направлению   

 «Занимательная математика» 4класс 
 

Цель: Развитие познавательных способностей 

Задачи: 
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- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

- формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу 

и деятельность одноклассников; 

- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

- Определять 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 своѐ 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. 
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- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса 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.  

 

Требования к знаниям и умениям:  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение школьником социальных знаний (общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов 

— получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной про-социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок получает (или не получает),первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов 

— получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в са-

мостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 

просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

Содержание программы 

 

Числа. Арифметические действия. Величины – 9 час. 

Мир занимательных задач – 15 часов 

Геометрическая мозаика –10 часов 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Наименование раздела 
 

Всего 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 
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3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

4 Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

27 Развитие логического мышления 1 
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Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

30 Тренировка концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

31 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

32 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

33 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года 

1 

  ИТОГО 34 

 

Программа внеурочной деятельности по  духовно – нравственному направлению   

«Школа вежливых наук» 4 класс 

 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших 

школьников. 

Задачи: 

Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе. 

Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  разного 

возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и 

внимательно слушать мнение собеседника. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, 

позволяющих школьникам приобретать опыт  нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед,   заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.  

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Ученик  получит возможность для формирования: 
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- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Предметные результаты: 

- использовать в речи слова вежливости; 

—участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать высказывания 

собеседников, добавлять их высказывания; 

—высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, героев 

произведений); 

—создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный); 

—описывать сюжетную картинку (серию); 

—оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

—самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

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

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

Для оценки планируемых результатов освоения программы  рекомендовано использовать 

диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли». 
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В результате прохождения программного материала,  к концу года обучающиеся  должны 

знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 

 Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

 Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

 Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

 Быть доброжелательными. 

 Соблюдать заповеди. 

 Сострадать животным, не обижать их. 

 Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

 Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради. 

 Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 

расписанию. 

 Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

 Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

 Быть сострадательными к чужому горю. 

 Не обижать животных и птиц. 

14. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

15. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

16. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

 

Содержание программы 

 

Я и моѐ поведение 

Я и другие 

Уроки доброты 

Уроки вежливости 

Уроки Ушинского 

В мире мудрых пословиц 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Наименование раздела 
 

Всего 

часов 

1 Я люблю свой дом 1 

2 Умею ли я мириться? 1 

3 Хорошо ли обижаться? 1 

4 Хочу быть щедрым 1 

5 Как научиться быть храбрым? 1 

6 Хорошо ли злиться? 1 

7 Давайте познакомимся. 1 

8 Учимся расставаться. 1 

9 Новенькая. 1 

10 Как поступить? 1 

11 Твѐрдое слово «нет»! 1 

12 Играть вместе веселее. 1 

13 Уважай отца и мать – будет в жизни благодать 1 



238 

 

14 Странно, что в мире огромном нет места собакам и кошкам бездомным. 1 

15 Не торопись забрать птенца, обдумай помощь до конца 1 

16 Мир украшают деревья, цветы 1 

17 Любую болезнь лечит доброе слово. 1 

18 Добрый человек поймет по взгляду, в трудную минуту будет рядом. 1 

19 Правила поведения в транспорте. 1 

20 Ура! Идѐм в театр! 1 

21 Идѐм в гости! 1 

22 Что тебе подарить? 1 

23 Не обижайте малышей. 1 

24 Наедине с природой. Правила поведения в лесу. 1 

25 Умей обождать. 1 

26 Гуси. 1 

27 Спор животных. Спор деревьев. 1 

28 Два козлика 1 

29 Дятел. 1 

30 Утренние лучи 1 

31 Хлеб – всему голова. 1 

32 Грамоте учиться всегда, пригодиться. 1 

33 Дом без книги, что без окон. 1 

34 Нет друга – ищи, нашѐл – береги. 1 

  ИТОГО 34 

 

 
Спортивно-оздоровительно направеление 

 
«Подвижные игры» 

 
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Личностные результаты  
В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержаиия занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
•  способность управлять своими  эмоциями,  проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

•   способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные   и   спортивные   

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
•  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 



239 

 

•   умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение,  организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

•   умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,   спортивную  одежду,   

осуществлять  их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 

В области эстетической культуры: 
•   красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

•   хорошее телосложение, желание  поддерживать его  в рамках принятых норм  и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

•   культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 
•   владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

•   владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

•   владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 
•   владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами,   в различных изменяющихся внешних условиях; 

•   владение навыками выполнения разнообразных физических  упражнений   различной   

функциональной   направленности,   технических действий   базовых   видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

•   умение максимально проявлять физические способности  (качества)  при   выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты  

В области познавательной культуры: 
•   понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

•   понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

•   понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 
•   бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости  к людям,   имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

•   уважительное отношение к окружающим,  проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

•   ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности  

и  готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
•   добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний 

и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

•  рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

•   поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 
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В области эстетической культуры: 
•   восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья; 

•    понимание культуры движений человека,  постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

•   восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
•   владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

•   владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

•  владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической  культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной дея-

тельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности,  использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты В области познавательной культуры: 
•   знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

•   знание основных направлений развития физической культуры п обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

•   знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

К области нравственной культуры: 
•   способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать   трудности.  выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и  проводить занятия профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации  на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
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•   способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирачъ комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

•способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений,  

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

•способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

•способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

•способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

•способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

•способность отбирать физические упражнения  по  их функциональной направленности,  

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

•способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

•способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий.  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п  Название раздела  Количество 

часов  

 Футбол 48 

1 Развитие футбола в России. 4 

2 Игры с мячом. 4 

3 Ведение внутренней и внешней частью подъема. 4 

4 Остановка мяча. 4 

5 Удары на точность: в определенную цель, в ворота, в ноги партнеру, на ход 

двигающемуся партнеру 

4 

6 Индивидуальные действия без мяча. 4 

7 Ведение правой, левой ногой. 4 

8 Удары после остановки. 4 

9 Игры с мячом. 4 

10 Индивидуальные действия. 4 

11 Удар по воротам. 4 

12 Удар головой. 4 

 Баскетбол 48 

13 Ловля и передача мяча 4 

14 Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом 4 

15 Передачи в парах 4 

16 Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом в движении 4 

17 Передача мяча со сменой мест в  тройках 4 

18 Ведение мяча 4 

19 Ведение мяча шагом и бегом 4 
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«Футбол» 

 

. Занятия футболом обеспечивают укрепление здоровья, формирование жизненно важных 

двигательных умений и навыков; нравственное воспитание учащихся; воспитание основных 

психических качеств; привитие навыков личной и общественной гигиены. 

По окончании обучения учащиеся должны: 

 Знать: 

 основы техники игры; 

 индивидуальную и элементарную групповую тактику игры; 

 историю развития футбола; 

 гигиенические требования к занимающимся и местам проведения занятий и соревнований; 

 влияние физических упражнений на функциональные возможности организма. 

Уметь 

 усваивать программный материал; 

 выполнять зачетные требования по ОФП, СФП  и технико-тактической подготовке; 

 владеть основами техники и тактики игры в защите; 

 владеть основами техники и тактики игры в нападении; 

 владеть основными навыками восстановительных мероприятий; 

 принимать участие в соревнованиях; 

 использовать знания, умения, навыки на практике. 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Развитие футбола в России и за рубежом  

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического воспитания. 

Тема 2. Сведения о строении и функциях организма человека 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль центральной нервной 

системы в деятельности организма. 

Тема 3. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим питания 

Гигиена. Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, ногами. 

Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня, купание). 

Гигиена сна. 

Тема 4. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи 

Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травм и их предупреждение.   

20 Учебная игра по упрощенным правилам  4 

21 Эстафеты с элементами баскетбола 4 

22 Ведение мяча шагом и бегом (прямо) 4 

23 Эстафеты с элементами баскетбола 4 

24 Ведение мяча, бросок в кольцо 4 

 Волейбол 39 

25 Передача мяча сверху 4 

26 Стойки и перемещения 4 

27 Приѐм мяча снизу 4 

28 Игра по упрощенным правилам 4 

29 Приѐм мяча снизу 4 

30 Первая передача в зону 3  4 

31 Нижняя прямая подача 4 

32 Нижняя прямая подача 4 

33 Первая передача в зону 3 3 

34 Подача. Приѐм. 4 

Общее количество часов 135 
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Тема 5. Физиологические основы спортивной тренировки 

Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. 

Тема 6. Морально-волевая  и психологическая подготовка 

Моральные качества спортсмена: добросовестное отношение к труду, смелость, решительность, 

настойчивость, умение преодолевать трудности, взаимопомощь, организованность. 

Тема 7. Правила игры. Организация и проведение соревнований 

Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и 

обязанности. 

Тема 8. Места занятий, оборудование, инвентарь 

Футбольное поле, требования к его состоянию. Уход за футбольным полем. 

Тема 9. Общая физическая подготовка 

1. Строевые упражнения. 

Команды для управления строем. Понятие о строе, шеренге, колонне, 

флангах, интервале, дистанции, направляющем, замыкающем. Повороты на месте, размыкание 

уступами. Перестроения и повороты в движении. 

 2.Общеразвивающие упражнения без предметов. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, махи, отведения и приведения, 

рывки. 

 Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных направлениях. 

 Упражнения для туловища: наклоны, вращения и повороты туловища- в различных исходных 

положениях; в положении лежа- поднимание и опускание ног, круговые движения одной (двумя) 

ногами, поднимание и опускание туловища. 

  Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания, выпады и др. 

 Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах- повороты и наклоны туловища, сгибание 

и разгибание рук, приседания с партнером, игры с элементами сопротивления. 

 3. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

 Упражнения с набивными мячами- поднимание, опускание, наклоны, повороты, броски и 

ловля мяча. 

 Упражнения со скакалкой: прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед, 

назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе. 

 4. Акробатические упражнения. 

 Кувырки вперед и назад из различных исходных положений. Соединение нескольких 

кувырков. Перекаты и перевороты. 

 5. Подвижные игры и эстафеты. 

 Игры с мячом, бегом, прыжками, сопротивлением, метанием, на внимание, координацию. 

 Эстафеты встречные, круговые с преодолением полосы препятствий, переноской, 

расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель и др. 

 6. Легкоатлетические упражнения. 

 Бег на 30, 60, 100, 400 м. Кроссы от 1000 до 3000 м. 

Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. 

Метание малого мяча на дальность и в цель. 

1. Спортивные игры. 

Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по упрощенным правилам). 

Тема 10. Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития быстроты. 

Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу рывки на 5 

10 м из различных исходных положений. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры «День и 

ночь», «Вызов», «Рывок за мячом» и др. 

 Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за 

овладение мячом.  

 Упражнения для развития дистанционной скорости. Бег змейкой между стойками, 

неподвижными или медленно передвигающимися партнерами. Бег прыжками, эстафетный бег. 
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Обводка препятствий. Переменный бег на дистанции 100-150 м (15-20 м с максимальной 

скоростью, 10-15 м медленно и т.д.). То же с ведением мяча. Подвижные игры «Салки по кругу», 

«Бегуны» и т.д. 

 Упражнения для развития  скорости переключения от одного действия к другому. Бег с 

быстрым изменением способа передвижения. 

 Бег с изменением направления. Бег с изменением скорости передвижения.  

 Бег с «тенью» (повторение движений партнера). То же, но с ведением мяча. 

 Для вратарей. Из стойки вратаря рывки из ворот (на 10-15 м): перехват или отбивание 

высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, широкого выпада, седа, лежа- 

рывки на 2-3 м с последующей ловлей или отбиванием мяча. 

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Приседания с отягощением с последующим быстрым выпрямлением. 

Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на  одной и на 

обеих ногах с продвижением, с преодолением препятствий. То же с отягощением. Прыжки по 

ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в глубину. Спрыгивание с последующим 

прыжком вверх или рывком на 7-10 м. 

 Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Удар по мячу ногой и головой на 

силу в тренировочную стенку и ворота, удары на дальность. 

 Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в 

лучезапястных суставах; то же, но отталкивание от стены ладонями и пальцами; в упоре лежа 

передвижения на руках вправо, влево, по кругу. Сжимание теннисного (резинового) мяча. 

Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя руками. 

Броски футбольного и набивного мяча одной рукой на дальность и др. 

3. Упражнения для развития специальной выносливости. 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с 

ведением мяча. Переменный бег и кроссы с переменной скоростью. 

 Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения. 

 Игровые  упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с увеличенной 

продолжительностью. Игры с уменьшением по численности составов. 

 Для вратарей. Повторное, непрерывное выполнение в течение 5-12 минут ловлей с 

отбиванием мяча; ловля мяча с падением при выполнении ударов по воротам с минимальными 

интервалами тремя-пятью игроками. 

4. Упражнения для развития ловкости. 

Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко 

подвешенный мяч головой, ногой, руками. Тоже, выполняя в прыжке поворот на  90-180 

градусов. Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места или 

с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Жонглирование мяча, 

чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой, ведение мяча головой. Парные и 

групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с 

элементами акробатики. 

 Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками, 

кулаком. То же с поворотом до 180 градусов. Упражнения в различных прыжках с короткой 

скакалкой. Переворот в сторону с места и с разбега. Стойка на руках. Кувырки вперед и назад из 

стойки на руках. 

Тема 11. Техническая подготовка 

Техника передвижения.  

Бег обычный, спиной вперед, скрестным и приставным шагом. Бег по прямой, дугами, 

изменением направления и скорости. 

Прыжки различными способами и в различных направлениях. 

Повороты переступанием, прыжком, на опорной ноге; в стороны и назад; на месте и в 

движении. 

Остановки во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой. 
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Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема, по неподвижному и 

катящемуся мячу. Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Удары внутренней частью подъема. 

Ударов после остановки, рывков, ведения, обманных движений, посылая мяч низом и верхом на 

короткое и среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель, в ворота, в ноги партнеру, на ход двигающемуся 

партнеру. 

Удары по мячу головой. 

Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по летящему на встречу мячу. 

Удары на точность: в определенную цель, в ворота, партнеру. 

Остановка мяча. 

Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча- на 

месте, в движении вперед и назад. Остановка  внутренней стороной стопы, бедром и грудью 

летящего на встречу мяча. 

Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих действий и закрывая 

его туловищем от соперника. 

Ведение мяча. 

Ведение внутренней и внешней частью подъема. Ведение правой, левой ногой поочередно по 

прямой и кругу, меняя направление движения, между стоек, изменяя скорость, не теряя контроль 

над мячом. 

Обманные движения (финты). 

Обманные движения «уход» выпадом, финт «остановкой» мяча ногой, обманное движение 

«ударом» по мячу ногой. 

Отбор мяча. 

Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на месте, движущимся навстречу или 

сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии.  

Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага. Вбрасывание на точность: в ноги или на 

ход партнеру. 

Техника игры вратаря. 

Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону скрестным, приставным 

шагом и скачками. 

Ловля летящего на встречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота 

без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего на встречу и несколько в сторону мяч 

без падения и с падением. Ловля высоко летящего на встречу и несколько в сторону мяча без 

прыжка и в прыжке с места и разбега. 

Ловля летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. Быстрый 

подъем с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одной или двумя руками без прыжка и в прыжке с места и разбега. 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли и с рук на точность. 

Тема 12. Тактическая подготовка- 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. 

Правильное расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на действие партнеров и соперников. Выбор момента и способа 

передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. 

Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 

Определение игровой ситуации, выбор способа и направления ведения. Применение различных 

видов обводки в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. 
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Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно выполнить передачу в 

ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачу, низом или верхом. 

Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, 

штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. 

Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и противодействовать 

получению им мяча. Выбор момента и способа действия для перехвата мяча. Умение оценить 

игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. 

Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше 

противником «стандартных» комбинаций. 

Тактика вратаря. 

 Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости от 

«угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывающемуся 

партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи 

своих ворот. 

 Тема 13. Интегральная подготовка- 

1. Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств. 

 2. Чередование упражнений на развитие качеств применительно к изучению технических 

приемов. 

 3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных сочетаниях 

4. Чередование изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 

командных). 

5. Многократное выполнение технических приемов. 

6. Многократное выполнение тактических действий. 

7. Подвижные игры. 

8. Учебные игры. 

Тема 14. Контрольные испытания 

 Прием контрольных нормативов. 

тематический план  

№ Темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Развитие футбола в России и за рубежом. 0,5 - 0,5 

2 Сведения о строении и функциях организма человека. 1 - 1 

3 Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим 

питания. 

0,5 - 0,5 

4 Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 

помощи. 

0,5 - 0,5 

5 Физиологические основы спортивной тренировки. 1 - 1 

6 Морально-волевая  и психологическая подготовка. 1 - 1 

7 Правила игры. Организация и проведение соревнований. 1 - 1 

8 Места занятий, оборудование, инвентарь. 0,5 - 0,5 

9 Общая физическая подготовка - 25 25 

10 Специальная физическая подготовка  - 17 17 

11 Техническая подготовка - 47 47 

12 Тактическая подготовка - 24 24 

13 Интегральная подготовка - 14 14 

14 Зачѐты, контрольные испытания - 4 4 

 Всего: 6 129 135 

 

Общекультурное направление 
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«Планета книголюбов» 

Цель программы: появление интереса к чтению на начальных этапах обучения, чтобы книга стала 

помощником и советчиком на протяжении всей жизни и способствовала повышению качества 

знаний по предметам. 

 Задачи: 

1. Образовательные: 

 формирование у ребѐнка интереса и любви к книге, развитие интеллектуальных возможностей 

ребенка, вовлечение его в активную творческую деятельность. 

 показать привлекательность и пользу чтения учащимся начальных классов и их родителям; 

 создать условия для формирования и совершенствования информационной компетенции 

учащихся начальных классов; 

 содействовать успешному усвоению учебных программ; 

 активизировать работу родителей с детьми во внеклассном и семейном чтении. 

2. Воспитательные: 

 прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества,  

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до 

конца. 

 формировать культуру взаимоотношений. 

3. Развивающие: 

 развивать творческие способности 

 развивать фантазию, художественный вкус 

 формировать потребности нравственного совершенствования своей личности 

Ожидаемый результат:  

 повышение уровня качества чтения и активизация мотивации к обучению у учащихся начальной 

школы. 

 Содержание  

1. Подготовительный этап. 

1. Создание кружка ―Планета книголюбов‖. 

Планируемый проект состоит из нескольких основных частей, включающие в себя разнообразные 

культурно-досуговые мероприятия, способствующие формированию творческого читателя. 

Мероприятия 

1. Урок-экскурсия в парке ―Природа и вдохновение‖ 

 

2. Библиотечный час. Наглядные формы пропаганды книги. Библиотечные плакаты. 

3.Поле чуде по творчеству А.С. Пушкина 

4.Викторина по сказкам Г.Х. Андерсена 

5.Бородинская игротека (к 200-летию Бородино) 

6.Детландия . Библиотечка для младших школьников 

7. Н.И. Сладков «Детские рассказы Детские сказки» 

8.Природоведческая детская литература 

1. КВН по сказкам ―Что за прелесть эти сказки!‖ (инсценирование сказок) 

2. Библиотечный час. Навыки обращения с книгой. 

3.Конкурс стихов об осени. 

4. Литературное лото «Что за прелесть эти сказки». 

5. Литературные загадки и шарады. 

6.Творчество Э.Н.Успенского 
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7.Литературный конкурс «Новая книга» 

8.КВН с Оле Лукойе 

1. Конкурс стихов ―Моя Россия‖. 

2. Библиотечный час. Навыки выбора книги. 

3. Литературный вечер. 

4-8. Детский театр «Двенадцать месяцев». 

1. «Рождественские приключения Маши и Вити.  

2. Бал любимых литературных героев. 

3.  Библиотечный час. Как читать книгу.  

4. Папа, мама.я – читающая семья. 

5. Конкурс стихов о зиме.. 

6.КВН «Эти замечательные животные» 

7. Стихи поэтов о зиме. 

8.Игра «Умницы и умники». 

1. Литературная игра ―Что? Где? Когда?‖ 

2.  Библиотечный час. Отзывы о книгах.  

 Семейное ток-шоу ―Любимые книги детства‖. 

3.Литературный турнир по сказкам 

4. Викторина «Русские сказки». 

5.Викторина «Природа и животные» 

6.Рассказы и повести Н. Носова 

7.Литературный праздник «В гостях у С.Я Маршака» 

8. Конкурс кроссвордов «Детская литература» 

1. Утренник ―Папа,мама ,я-читающая семья‖. 

2. Неделя детской книги. Акция ―Книгу в подарок школьной библиотеке‖Библиотечный час. 

Книжные выставки. 

3. Игра –путешествие по сказкам А. С. Пушкина 

4. Конкурс стихов о весне. 

5. Встреча с детскими писателями П.П. Бажов  

6-8. Детский театр «Золушка» 

1. Стихи поэтов о весне. 

2. Викторина по сказкам «Братья Гримм». Библиотечный час.  

3. Рекомендательные списки. Использование в работе компьютера. 

4. Исторический час «Подвигу народа жить в веках». 

5.   Праздник моего имени. 

6.   Конкурс пословиц и поговорок 

7-8.Заключительные уроки «А что мы узнали?» 

 

1) Библиотечные часы  

Систематические воспитание культуры чтения начинается с записи читателя в библиотеку. С 

этой целью для них организуются экскурсии в библиотеку, во время которых им рассказывают, 

что такое библиотека, как стать еѐ читателем, какие есть в библиотеке книги, показывают 

наиболее интересные из них, обращают их внимание на иллюстрации, читают им небольшой 

отрывок, рассказ, стихотворение. Такие экскурсии дают детям первое представление о 

библиотеке, способствуют привлечению их в число читателей.. К их приходу в библиотеке 

готовится выставка книг, подбираются иллюстративные материалы. В беседе даются общие 

сведения о библиотеке и советы, о том, как выбрать книгу по рекомендательным пособиям, с 

книжной выставки, как обращаться с книгой, как вести себя в библиотеке. 

а) Ознакомление читателя с книгой. 

В это время обычно проводится беседа, знакомящая читателя с основными правилами обращения 

с библиотечной книгой. Уже с самого начала следует читателю уважение к книге; нужно, чтобы 
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он на всю жизнь запомнил правила обращения с книгой, разъясненные ему в раннем детстве. 

Правила гигиены чтения разъясняются не только при записи читателя в библиотеку. В течение 

всего года чтения регулярно проводятся беседы о том, как сидеть, когда читаешь, как держать 

книгу и т.д. для читателей младшего возраста составляются плакаты с краткими советами по 

гигиене чтения. 

б) Навыки обращения с книгой. 

Очень важно научить читателя просматривать книгу, дать ему основные сведения об ее 

элементах. С читателем проводятся беседы о структуре книги и ее частях, причем в зависимости 

от возраста читателя эти беседы постепенно усложняются. Ознакомление детей с книгой 

начинается с титульного листа, который как бы ―вводит‖ в книгу, с его назначения. Знакомя 

читателя с книгой, нужно обращать его внимание на справочный аппарат книги – толкование 

непонятных слов, которые обычно помещаются либо в виде сносок внизу страницы, либо в конце 

книги. Особенно много непонятных слов встречается в описаниях путешествий, обычаев и быта 

народов стран. Надо постоянно приучать читателей искать в книге или других источниках 

объяснение непонятных слов. 

в) Навыки выбора книги. 

С первых лет чтения детей библиотека начинает воспитывать у них умение выбирать книгу. 

Большое место в воспитании первых навыков самостоятельного выбора книги занимают 

индивидуальные беседы. Библиотекарь или учитель расспрашивает школьника прежде всего о 

том, что его интересует, что он любит делать в свободное время, о чем хочет читать; затем 

предлагает попробовать самому выбрать книгу. Знакомя детей с рекомендательными списками и 

книжными выставками, библиотекарь предлагает обратить внимание на аннотации к книгам, 

учит, как спросить книгу для чтения. 

г) Как читать книгу. 

Советы читателям о том, как работать с книгой, следует давать в соответствии с содержанием 

книги: рассказывая, как правильно читать художественные произведения, библиотекарь 

рекомендует обращать внимание не только на развитие сюжета, но и на характеры героев, на 

особенности стиля, язык произведения: яркие, образные выражения, описания природы и т. п. 

Если в книге встречается незнакомое слово, советует спросить о его значении или посмотреть в 

словарь, в пояснения к тексту в самой книге. 

Библиотека учит читателей работать и с журналом, с газетой. Читать их полностью, все подряд, 

как книги, нет надобности, можно по оглавлению в журнале выбрать то, что наиболее 

интересует; при просмотре газеты следует остановиться в первую очередь на наиболее близких и 

доступных статьях.  

д) Отзывы о книгах. 

Постоянные беседы с детьми при выдаче им книг приучают детей анализировать прочитанное; 

они охотно делятся впечатлениями о книге и выражают свое мнение не только устно, но нередко 

и письменно. Такую запись принято называть отзывом читателя о книге. Библиотекарь должен 

разъяснить читателю, какую пользу приносит составление отзыва о книге; чтобы составить 

отзыв, читатель повнимательнее прочитает книгу, подумает над ее содержанием, а это очень 

полезно.  

е) Наглядные формы пропаганды книги. 

В руководстве детским чтением видное место занимает наглядная пропаганда книги. Книжные 

выставки, плакаты, рекомендательные списки своей наглядностью привлекают внимание 

читателя к литературе, помогают ему в выборе книг, содействуют разносторонности его чтения.  

Наглядные материалы могут быть разнообразными по содержанию и оформлению, но все они 

должны отвечать общим требованиям: быть актуальными по своей тематике, рекомендовать 

лучшую по своему идейному уровню, художественным и научным достоинствам литературу, 

быть доступными читателям определенного возраста. 

ж) Книжные выставки. 

Одной из наиболее эффективных форм наглядной пропаганды книги является книжная выставка. 

Читатель видит на выставке книги и статьи периодической печати, объединенные одной темой, 

данные в определенной последовательности. Это помогает систематизировать чтение юных 
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читателей. Тематика книжных выставок разнообразна, так как организуются выставки с разными 

целями. Значительное количество выставок оформляется в связи со знаменательными и 

юбилейными датами, приурочивается к массовым мероприятиям, организуемым библиотекой. 

з) Библиотечные плакаты. 

Наряду с книжными выставками в школьной библиотеке широко применяются библиотечные 

плакаты. Их назначение – привлекать внимание читателей к литературе. Каждый библиотечный 

плакат должен включать название или список книг, рекомендуемых для чтения. В этом отличие 

библиотечного плаката от других.  

и) Рекомендательные списки. 

В рекомендательном списке, кроме перечня книг, дается краткий текст, входящий в содержание 

литературы, указанной в списке, а также иллюстрации. Основное место в списке занимает не 

иллюстративный и не текстовой материал, а именно названия книг и аннотации. В 

рекомендательные списки для читателей включаются названия книг на ту или иную тему, 

произведения писателя, книги одного жанра..Учащиеся начальной школы обращаются к спискам 

литературы, которая рекомендуется для чтения школьникам в 4 классе. Библиотекарь и учитель 

предлагают им выбирать книги и проверяют, все ли указанное в списке прочитано. 

к) Использование в работе компьютера. 

При проведении различных мероприятий используется компьютер. Например, медиатека в 

проведении литературных игр. Широко используется экран и проектор для презентации. Вся 

наглядность и объявления оформляется на компьютере. Победители конкурсов награждаются 

самодельными грамотами, созданными в программе ―Публикация‖. 

2) Массовые мероприятия. 
Массовая работа, являясь продолжением и дополнением индивидуального руководства чтением, 

помогает библиотекарю и учителю в руководстве внеклассным чтением школьников и в 

осуществлении стоящих перед ним воспитательных задач. Массовые мероприятия помогают 

знакомить читателей с лучшими произведениями литературы и искусства, с новейшими 

достижениями науки и техники. 

1. Громкое чтение и художественное рассказывание. 

Громкое чтение в силу своих особенностей является одним из самых действенных средств 

пропаганды книги. 

Хорошее, выразительное чтение эмоционально затрагивает ребенка, помогает ему лучше 

воспринять книгу, способствует более глубокому пониманию еѐ содержания, пробуждает 

интерес к литературному произведению. Чтение вслух помогает школе в разрешении одной из 

важных воспитательных задач - развитию литературной речи детей, обогащению и расширению 

их словаря. 

Основной материал для громкого чтения дают любимые всеми детьми народные сказки. Многие 

дети неохотно читают стихи и не любят их. Выразительное чтение вслух лучших стихотворений 

поможет привить им любовь к поэзии. 

Значение наглядной пропаганды огромное. Дети должны непременно видеть книги, иметь 

возможность взять их в руки, посмотреть иллюстрации. 

2. Обсуждение книг. 

Обсуждение книги - это коллективная беседа, в которой читатели делятся своими мнениями о 

прочитанном, оценивают поступки героев книги. Воспитательное значение такой беседы очень 

велико. Обсуждение книги - хорошая целевая установка для внимательного, вдумчивого чтения; 

оно заставляет с интересом читать книгу. Дети учатся последовательно и убедительно выражать 

свои мысли. Коллективная беседа часто вызывает споры, заставляет искать и находить самые 

необходимые доводы.  

3. Литературные утренники и вечера. 

Литературные утренники и вечера способствуют художественному воспитанию читателей, 

пробуждению у них интереса к искусству, формированию литературного вкуса. 

4. Литературные игры. 
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Участие в литературной игре вырабатывают у школьников умение внимательно читать 

литературный текст, правильно отбирать цитаты, обоснованно отстаивать свое мнение о книге и еѐ 

героях, подкрепляя его конкретными фактами. (Например, ―Мои любимые персонажи‖). 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п тема 1класс 2класс 3класс 4класс 

1 Библиотечные часы  19 20 20 20 

2 Массовые мероприятия. 14 14 14 14 

 Итого  33 34 34 34 

 

 

«Волшебная нить» 

 

Цель программы – обучить приемам вязания крючком и технике выполнения изделий,  

подготовить воспитанников профессиональному самоопределению,  стимулировать творческую 

деятельность одаренных детей. 

  

 В процессе реализации Программы используются разнообразные формы занятий: 

 занятия– объяснения 

 занятия общения и систематизации знаний 

 занятия – путешествия 

 комбинированные занятия 

 выставка творческих работ 

Планируемые  результаты. 

К концу обучения по данной Программе дети должны  

знать: 

 технику выполнения игрушек, цветов и цветочных композиций, салфеток разной формы. 

 особенности построения выкройки для вязаного изделия. 

уметь: 

 вязать свои игрушки на основе поученных знаний 

 систематизировать и обобщать опыт вязания крючком цветов и цветочных композиций,  

создавать новые художественные и композиционные работы, тем самым, развивая свои творческие 

возможности. 

 правильно снимать мерки 

 подготавливать образцы вязания для расчета петель 

 последовательно выполнять изделия 

 выполнять изделия в натуральную величину 

 использовать полученные знания, усвоенные приемы и правила техники вязания на практике. 

приобрести навыки: 

 умения применять свои знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

Способы проверки ЗУН. 

 Начальная диагностика 

 Промежуточная диагностика 

 Итоговая аттестация(выставка изделий) 

Виды и формы контроля ЗУН воспитанников. 

 Входной контроль – собеседование, анкетирование. 

 Текущий контроль – проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия. Беседы в форме 

«вопрос – ответ», самостоятельная работа, беседы с элементами викторины, конкурсные 

программы, контрольные задания, тестирование. 

 Периодический – проверяет степень усвоения материала за длительный период:  четверть, 

полугодие или материал по разделу. 
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 Итоговый  - выставка изделий. 

 Способы организации контроля. 

 Индивидуальный 

 Фронтальный 

 Групповой 

 Коллективный. 

Формы подведения итогов: 

 Выставки  

 Соревнования 

 Зачетные занятия по теме 

 Защита творческих проектов 

 «Введение в технику вязания крючком» 

Цель – овладеть приемами вязания крючком и приобрести хорошие технические навыки. 

Задачи:  

1. Образовательные: 

 научить соблюдать технику безопасности при работе с вязальными крючками, ножницами, 

швейными иглами, электрическим утюгом 

 обучить правильному положению рук при вязании, пользованию инструментами 

 научить приемам вязания крючком и технике выполнения игрушек различной формы 

 научить свободно пользоваться схемами по вязанию и графически изображать условные 

обозначения. 

 научить гармонично сочетать цвета при выполнении поделок. 

2. Развивающие: 

 развивать творческий потенциал и реализовывать способности детей 

 развивать инициативность, самостоятельность 

 развивать эстетический вкус. 

 развивать индивидуальную творческую деятельность детей. 

3. Воспитательные: 

 формировать культуру поведения в коллективе 

 помогать организованно и целеустремленно проводить досуг 

 воспитывать положительные черты характера (трудолюбие, усидчивость, аккуратность) и 

искоренять отрицательные (зависть, грубость и т.д.) 

дети должны знать: 

 правила поведения 

 технику безопасности при вязании с крючком 

 основные приемы вязания крючком и технику выполнения игрушек разной формы 

 условные обозначения 

 основы цветоведения 

 основы материаловедения: классификацию и свойства волокон 

Уметь: 

 свободно пользоваться схемами по вязанию 

 гармонично сочетать цвета при выполнении поделок 

 различать нитки из натуральных и химических волокон, шерстяных и х/б. 

 выполнять изделия: шарф, шапочки, ободок, ожерелье, браслет, сумка. 

Приобрести навыки: 

 четкого выполнения основных приемов вязания 

 умение выполнять игрушки любой сложности и создавать свои на основе полученных знаний, 

используя творчество и фантазию «стильно» оформить ее (игрушку). 

 

Содержание изучаемого материала. 

 

I. Введение в курс Программы – 3 часа. 
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теория – 2 часа. 

 История развития трикотажного производства. Цель и задачи объединения. Режим работы и 

правила поведения. Начальная диагностика ЗУН воспитанников. Собеседование. 

 Инструменты и материалы, необходимые для занятий. Правила ТБ при работе с крючками, 

ножницами, иглами, эл. утюгом. Различие крючков по номерам, показ крючков разной толщины. 

Демонстрация поделок, связанных крючками разной толщины.  

практика – 1 час. План деятельности на начало учебного года. 

 Анкетирование. Рисование на тему «игрушка, которую я хотела бы связать». Подготовка пряжи 

к работе и положение рук во время работы. 

II. Выполнение основных приемов вязания – 20 часов,  

теория – 6 часов. 

 Начальная петля. Воздушная петля. Цепочка из воздушных петель. Графическое изображение. 

 Колечко. Полустолбик. Полустолбик с накидом. Графическое изображение. 

 Столбик без накида. Три способа введения крючка. Столбик без накида с одной воздушной 

петлей. Графическое изображение. 

 Столбик с накидом. Столбик с накидом и воздушной петлей. Столбик с двумя и тремя 

накидами. Графическое изображение. 

 Рельефные столбики: лицевой и изнаночный. Графическое изображение. 

 Графическое изображение условных обозначений столбиков и воздушных петель. 

Практика – 12 часов. 

 Отработка приемов вязания первой петли. Постановка рук и положение крючка во время 

работы. Выполнение цепочки – 1 час. Подставка под горячее «Солнышко», выполненная из 

воздушных цепочек – 1час. 

 Выполнение колечка – соединения первой петли с последней соединительным столбиком. 

Полустолбик с накидом. Отработка техники вязания – 1 час. Ожерелье из 3х цветков. Браслет. 

Практическое выполнение украшений – 1 час. 

 Столбик с накидом.  Столбик с накидом и воздушной петлей. Столбик с двумя, тремя накидами 

и  больше – 1 час. Футляр для очков из 2х прямоугольников.  Вязание и оформление изделия. 

Петля для подъема, соблюдение ровного края – 1 час. 

 Столбик без накида тремя способами. Практическое выполнение вязания полотна тремя 

способами справа налево – 1 час. Вязание сумочки из 2х квадратов и оформление изделия – 1 час. 

 Рельефные столбики: лицевой рельефный столбик и изнаночный рельефный столбик – 1 час. 

Ободок на голову, связанный рельефными столбиками. Расчет петель и практическое выполнение 

– 1 час. 

 Вязание ажурных узоров по схемам и под диктовку – 1 час. Вязание плотных узоров – 1 час. 

III. Основы  цветоведения – 4 часа. 

теория – 1 час. 

 Понятие  о цвете. Цветовой круг. Основные цвета. Теплые и холодные. Хроматические и 

ахроматические. Дополнительные, родственные и дополнительные. Закон парности цветов. 

практика – 3часа. 

 изображение цветового круга.  Определение наиболее удачных цветовых сочетаний. 

Выполнение упражнений по цветоведению. 

IV. Основы материаловедения – 2 часа. 

теория – 1 час. 

 Деление натуральной пряжи на волокна животного и растительного происхождения. Деление 

химических волокон на искусственные и синтетические. Определение вида пряжи. 

практика – 2 часа. 

 составление коллекции ниток. Определение состава ниток. Разбор этикетки на пряже. 

V. Вязание по кругу. Плоское вязание – 22 часов. 

теория – 1 час. 

 Круг. Прибавление петель внутри круга 

практика – 21 часов. 
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 Декоративное панно ««ССооллнныышшккоо»». – 2 часа. 

 Вязание вытянутых петель. Оформление панно вытянутыми петлями. – 3 часа. 

 ККррууггллааяя  ссууммккаа.. Вывязывание двух ее боковых частей. – 3 часа. 

 Вывязывание боковых частей сумки. – 3 часа. 

 Дно сумки. Соединение с боковыми частями. 

 Пришивание застежки. Оформление сумки. – 3 часа. 

VI. Игрушки в форме овала – 32 часов. 

теория – 1 час. 

 Овал. Принцип вязания и прибавление столбиков. 

практика – 31 часов. 

 Декоративный кошелек ««ППооррооссеенноокк»»..  Выполнение двух деталей. – 2 часа. 

 Вязание двух частей кошелька. – 3 часа. 

 Пришивание молнии. Вязание ушей и оформление игрушки. – 3 часа. 

 Царевна-лягушка  в шляпе с ромашками. Вязание туловища. – 3 часа. 

 Вязание головы и рта. – 3 часа. 

 Вязание передних лап и задних лап. – 3 часа. 

 Вязание шляпки с ромашками. – 3 часа. 

 Сборка и оформление игрушки. – 3 часа. 

 ««ЧЧееббуурраашшккаа»»  – пенал для хранения крючков.  

 Вывязывание ушей. Сборка деталей между собой. – 3 часа. 

 Вязание туловища. – 3 часа. 

 Вязание рук. – 3 часа. 

 Пришивание молнии. Оформление поделки. – 3 часа. 

VII. Игрушки из вытянутых петель – 24 часа. 

теория – 1 час. 

 Принцип вязания «меха»  

практика – 23 часа. 

 ЁЁжж. Вывязывание туловища. – 2 часа. 

 Вывязывание головы, носика, ушей. – 3 часа. 

 Сборка и оформление игрушки. – 3 часа 

 ССттррааууссеенноокк. Вязание головы, шеи. – 3 часа. 

 Вязание туловища. – 3 часа. 

 Вязание крыльев, хвоста. – 3 часа. 

 Вывязывание мелких деталей. – 3 часа. 

 Сборка и оформление игрушки. – 3 часа. 

VIII. Вязание  игрушек с помощью каркасной техники – 24 часа. 

теория – 1 час. 

 Принцип обвязки каркаса. Сборка деталей между собой. 

практика – 23 часа. 

 ИИггооллььннииццаа--ккааккттуусс.. Вязание цветка. – 2 часа. 

 Вывязывание «деток» к цветку. – 3 часа. 

 Сборка и оформление цветка. – 3 час. 

 Вязание цветочного горшка. – 3 часа. 

 Украшение цветочного горшка декором. – 3 часа. 

 ВВяяззааннииее  ккллооууннаа. Вязание головы и шапочки. – 3 часа. 

 Выполнение волос и оформление лица. – 3 часа. 

 Вязание воротника и оформление игрушки. – 3 часа. 

IX «Ажурное чудо» Вязание салфеток разной формы – 17 часов 

Теория – 5 часов 

Практика -12 часов 

X. Диагностический этап – 3 часа. 
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теория – 1 час. 

 Проверить приобретенные ЗУН воспитанников в ходе изучения Программы 1го года обучения 

практика – 2 часа 

 Оценить конечный результат выполненного задания,  проследить насколько развиты у детей 

ЗУН,  качество выполненной работы. – 2 часа. 

IX. Контрольное задание – 12 часов. «Игрушка моей мечты». 

теория – 1 час. 

 Уточнение плана деятельности с начала учебного года. Продумывание задания. 

практика – 11часов. 

 Выполнение задания по этапам. 

 

 

Тематическое планирование. 

1-4 класс 

 

№ Раздел Тема Количество часов 

Всего Теор. Практ. 

I Введение в курс 

Программы. 

Все о вязании крючком 3 1 2 

II Выполнение основных 

приемов вязания. 

Приемы вязания столбиков и техника 

выполнения. 

40 6 34 

III  

Основы цветоведения. 

Цветовая гармония – 

согласованность в сочетании цветов. 

 

4 

 

1 

 

3 

IV Основы 

материаловедения. 

Классификация пряжи 2 1 1 

V Вязание по кругу 

(плоское вязание). 

Круг. Прибавление столбиков внутри 

круга. 

42 1 41 

VI Игрушки в форме 

овала. 

Овал. Принцип вязания и 

прибавление петель. 

32 1 31 

VII Игрушки из 

вытянутых петель. 

Правила вязания вытянутых петель 

«меха». Прибавление и убавление 

столбиков. 

 

24 

 

1 

 

23 

VIII Вязание игрушек с 

помощью каркасной 

техники. 

Правила обвязки каркасной техники.  

44 

 

1 

 

43 

IX «Ажурное чудо» Вязание салфеток разной формы 37 5 32 

X  

Диагностический этап. 

Диагностика ЗУН, приобретенных за 

1й год обучения. 

 

3 

 

1 

 

2 

XI Контрольное занятие. «Игрушка моей мечты» - вязание по 

заданию педагога. 

15 1 13 

 Итого. 236 20 226 

 

«Мастерица» 

Цель: развитие творческих способностей через приобщение к интереснейшему виду прикладного 

творчества с использованием шерсти и пряжи; формирование ребенка как целостной творческой 

личности. 

 

Предполагаемые результаты обучения 

дети приобретут знания: 

- об особенностях работы с приспособлениями и инструментами для работы с шерстью; 

-основ цветовой грамоты; 

- законов и правил работы над композицией; 

- об особенностях работы над изделием в технике живопись шерстью; 
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- об особенностях работы над изделием в технике мокрого валяния; 

умения и навыки: 

- безопасного использования иглы в технике нетканого гобелена. 

- правильного положения корпуса и рук при работе шерстью; 

- правильного определения пропорций для изображения натюрмортов, пейзажей их цветовое 

решение; 

- соблюдение последовательности выполнения работы; 

- исполнения приемов в технике живопись шерстью. 

 

Содержание программы 

Вводное занятие. Знакомство с основами цветовой грамоты и законами композиции  

Теоретические сведения. Ручное валяние из шерсти в жизни человека. Легенды, связанные с 

изготовлением изделий из шерсти. Формирование промысла в России. Источники информации о 

народных промыслах. Учебные заведения по подготовке специалистов в области дизайна. Цели, 

задачи и содержание курса обучения. Основные характеристики (толщина, длина) и свойства 

материалов (усадка, сваливаемость), используемых при изготовлении изделий из шерсти. 

Практическая работа. Знакомство с оборудованием и материалами для ручного валяния: 

воздушно-пупырчатая плѐнка, москитная сетка, скалка, иглы; мыльный раствор (хозяйственное 

мыло), образцы шерсти. 

Техника живопись шерстью. Выкладывание художественного войлока. Техники изображения 

объектов, предметов: скручивание шерсти, рубка шерсти и т.д. Выбор идеи, создание эскиза, 

подготовка основы для будущей работы. Технология создания натюрморта (25 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия: мокрое и сухое валяние, раскладка, усадка, 

коэффициент усадки. Направления раскладки шерсти. Основные приемы мокрого и сухого 

валяния. Основные формы - шарики, шнурки, ленты, полотно.  

Практическая работа. Раскладка волокон. Валяние бус, елочных игрушек. Валяние на шаблоне: 

цветы, колокольчики, сумочки, валеночки. Изготовление образцов  

Пейзаж из шерсти. Выбор идеи, эскиз. Создание упрощенного пейзажа  

Теоретические сведения. Средства художественного оформления изделия: образность решения, 

композиция, цвет, фактура поверхности.   

 Практическая работа. Изготовление пейзажа в технике рисование шерстью.  

Нетканые гобелены - мягкие картины своими руками. Техника живописи нитью 

(вышивание ковровой петлей) (28 часа) 

Теоретические сведения. Ручная вышивка в жизни человека. Легенды, связанные с изготовлением 

изделий из ниток. Формирование промысла в России. Источники информации о народных 

промыслах. Основные характеристики, используемых при изготовлении изделий из ниток. 

Практическая работа. Знакомство с оборудованием и материалами для ручной вышивки: нитки, 

иглы; канва.  

Авторские работы в технике живопись шерстью, живопись нитью, живописью лентами  

Практическая работа. Выполнение в материале проекта в технике ручного валяния. Тема 6. 

Защита проекта. Выставка творческих работ, их обсуждение. Теоретические сведения. Приѐмы 

оформления готовых работ. Критерии оценки изделий ручного валяния. 

 Практическая работа. Оформление выставки работ, их обсуждение и защита. 

Бисероплетение.  

Элементарные навыки работы с бисером, овладевают способами плетения (петельный, 

параллельный, игольчатый). Учатся   читать схемы, создавать эскизы, самоконтролю в работе. 

Знакомство с декоративно – прикладным искусством  

Знакомство с разными видами искусства.  

Оформление работ. Заключительное занятие   

Презентация своих работ. 
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Тематическое планирование 

1-4 класс 

ТЕМА 

Количество часов 

теория Практ.  

груп  

Практ.  

индивид  

всего  

1  Вводное занятие. 1 - -  1  

2  Знакомство с основами цветовой грамоты и законами 

композиции. 

1 1 -  2  

3   Техника живопись шерстью. 

Выкладывание художественного войлока. 

Техники изображения объектов, предметов: скручивание 

шерсти, рубка шерсти и т.д.. 

Выбор идеи, создание эскиза, подготовка основы для 

будущей работы. Технология создания натюрморта. 

1  34  10  45  

4  Пейзаж из шерсти. Выбор идеи, эскиз.  

Создание упрощенного пейзажа.  

1  8  4  13  

5  Нетканые гобелены - мягкие картины своими руками. 

Техника живописи нитью (вышивание ковровой петлей).  

2  36  10  48  

6  Авторские работы в технике живопись шерстью, 

живопись нитью, живописью лентами.  

2  40  10  52  

7  Бисероплетение.  2  36  16  54  

8  Знакомство с декоративно – прикладным искусством. 6  4  -  10  

9  Оформление работ, выставок. 2  5  2  9 

1

0  
Заключительное занятие. 2  -  -  2  

 ИТОГО 236 
 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся 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, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в  

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
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самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование  основ  морали   осознанной  обучающимся  необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
− формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

− пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

− 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; 

− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

− становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

− формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

− формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование у 

обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

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, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

 



259 

 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

  Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

  Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

  Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

  Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 

школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде 

 

9. Воспитание семейных ценностей 

  Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

 

10.Формирование коммуникативной культуры 

  Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 
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11.Экологическое воспитание 

  Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания социализации 

обучающихся. Гражданско - патриотическое воспитание: 

− ценностные   представления   о   любви   к   России,   народам   Российской 

− Федерации, к своей малой родине; 

− первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

− элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

− представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

− интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

− уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

− ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; первоначальные 

представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

− первоначальные представления о национальных  героях и важнейших событиях истории России 

и ее народов; 

− уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

− первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

− первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, 

связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе 

совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

− первоначальные представления о духовных ценностях народов России; уважительное 

отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

− знание  и  выполнение  правил  поведения  в  образовательной  организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 

− установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 

− бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 

− стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и проанализировать его; 
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− отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 

− первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей; 

−  

− роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 

− уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 

− элементарные представления об основных профессиях; 

 

− ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 

− элементарные представления о современной экономике; 

 

− первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно -трудовых проектов; 

 

− умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно -трудовых заданий; 

 

− умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 

− бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 

− отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

Интеллектуальное воспитание: 
 

− первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении 

для развития личности и общества; 

− представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

− элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

− первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

− интерес к познанию нового; 

− уважение к людям интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

− элементарные навыки работы с научной информацией; 

− первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

− первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 
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- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, 

табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

 

- первоначальное  понимание   значений  понятий  «социальная  агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; первичный опыт 

межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического 

общения;  первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; первичные  

навыки  использования  информационной  среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

− первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

− первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение 

к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

− проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

− способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

− представления о душевной и физической красоте человека; 

− формирование  эстетических  идеалов, чувства  прекрасного;  умение  видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

− начальные представления об искусстве народов России; 

− 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. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
− элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

− первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; элементарные 

представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 

− интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

− стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

− умение отвечать за свои поступки; 

− негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

− знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

− первоначальные представления об информационной безопасности; 
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− представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

− элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

Воспитание семейных ценностей: 
− первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

− знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

− представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

− знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

− уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

− элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 
− первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

− первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

− понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

− первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

− ценностные представления о родном языке; 

− первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

− элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

− элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

 

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; 

− онимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

− первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

− элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися Гражданско-патриотическое 

воспитание: 
− получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, 

в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

− знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетно -ролевых игр гражданского и историко -патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

− знакомятся 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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− знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием  и  значением  

государственных  праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

− участвуют 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; 

− получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально- культурных 

праздников); 

− участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

− принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

− принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров 

и т. д.); 

− участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 
− получают первоначальные 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 других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

− участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально  нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

− знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

− усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт совместной 

деятельности; 

− принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
− получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека 

и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

− получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 
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− знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

− знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

− получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно - ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

− приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

− осваивают навыки творческого применения знаний, полученных 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 организаций дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно  производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время); 

− приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

− участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

Интеллектуальное воспитание: 
− получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

− получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

− получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

− активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

− получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

− получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно- 

ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

− получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 
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− получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека 

с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

− участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

− учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

− получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

− получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного 

рода – наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость, алкоголизм и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности; 

− получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

− участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения 

к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

− разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

− регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют 

в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
− получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

− приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих 

на территории родного края, России; 

− приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных 

клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

− моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

− принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 

− приобретают  первичные  навыки  использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 
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школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов 

России. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

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); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческойдеятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.); 

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

- участвуют 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; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
− получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

− получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 
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− получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско 

-юношескими организациями); 

− получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных 

органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и 

работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

− получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

− получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

 

Воспитание семейных ценностей: 
− получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

− получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

− расширят опыт 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); 

− участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

 

Формирование коммуникативной культуры: 
− получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

− развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе 

изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и 

др.); 

− участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио); 

− получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 
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− получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога и др.); 

− осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников 

и др.). 

 

Экологическое воспитание: 
− усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных 

часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

− получают первоначальный опыт эмоционально  чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

− получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детско - юношеских организаций); 

− при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) 

в экологических мероприятиях по месту жительства; 

− учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

Приоритетные направления развития и воспитания школьников 

 «Спортивно-оздоровительное». 

 «Общеинтеллектуальное». 

 «Духовно-нравственное». 

- «Общекультурное». 

 «Социальное». 

 «Семья». 

 

Предполагаемым результатом данной воспитательной программы станут: 

 улучшение состояния здоровья детей; 

 осознание норм социального поведения, повышение мотивации к обучению; 

 формирование у детей навыков самостоятельности, самоанализа, самооценки, самоуправления; 

 снижение уровня конфликтности; 

 участие родителей в учебно-воспитательном процессе. 

Эти навыки необходимы учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они 

должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, 

уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт сверстникам. Конкретные ожидаемые 

результаты развития и воспитания учащихся будут исходить из задач по каждому направлению 

воспитательной деятельности. 

 

Портрет выпускника 1 класса: 
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 Умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в соответствии с 

указаниями педагога. 

 Умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в обращении с людьми. 

 Дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах. 

 Имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-гигиенические 

навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки. 

 Знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с другими людьми, 

правила поведения на улице, в быту в школе. 

 Владеет доступными видами общественно-полезного труда. 

 Владеет наглядно-образной памятью 

 

Портрет выпускника 2 класса: 

 Умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовывать. 

 Владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной продуктивной 

деятельности. 

 Проявлять чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат совместной 

деятельности, сдержан, тактичен. 

 Выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и общественной 

гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года. 

 Выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с людьми. 

 Умеет правильно организовывать свой труд, поддерживать, контролировать правильность своих 

действий. 

 Владеет словесно-логической памятью. 

Портрет выпускника 3 класса: 

 Обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое внимание. 

 Проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфликтам, а к 

сотрудничеству. 

 Умеет контролировать свое поведение, различать различные позиции в общении, оценивать 

свое положение в системе социальных отношений. 

 Выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему здоровью как к 

важной личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 Знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия безопасности при 

пользовании общественным транспортом, знает правила дорожного движения. 

 Обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой деятельности, умеет 

самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности. 

 Умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

 

Портрет выпускника 4 класса: 

 Владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое внимание, 

сознательно управлять им. 

 Имеет первоначально отработанную произвольную память. 

 Коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к общечеловеческим 

ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в 

преодолении трудностей. 

 Ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической культуре, владеет 

антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы оказания первой медицинской 

помощи. 

 Способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относиться к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 
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 Способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затруднений, строить 

новый проект своих действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению 

своим поведением. 

 Владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствованию, 

мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее продолжение образования в основной школе. 

 Он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и будущее 

отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам. 

 Обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной 

самооценкой 

Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые подчинены 

правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы. 

 

Образовательные результаты воспитательной деятельности школьников включают в себя 

три уровня: 
Первый уровень результатов: приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов: формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов: получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации младших школьников могут быть 

достигнуты следующие воспитательные результаты. 

 

1. Духовно-нравственное воспитание: 

Уважающий и принимающий ценностное отношение к России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и 

родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к 

старшему поколению. 

1. Общекультурное направление: 

Имеющий элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга. 

2. Социальное направление: 

Имеющий первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

3. Семейное воспитание: 

Имеющий начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

4. Спортивно-оздоровительное направление: 

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

5. Общеинтеллектуальное направление: 

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. Владеющий основами умения 

учиться.  

 

Функциональное обеспечение программы  

Педагог-организатор 

Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной работы в 

школе; взаимодействие с органами государственного управления по проблемам гражданско-
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патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся; анализ результатов изучения 

ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов обучающихся. Организация условий 

для реализации учащимися активной жизненной позиции, социальных устремлений, качеств 

гражданина, патриота, труженика; координация деятельности всех участников воспитательного 

процесса, родителей, учащихся, направленная на реализацию идеологии и поддержку 

государственной политики в условиях гимназии; разработка оптимальной модели воспитательного 

процесса и идеологической работы с учѐтом специфики учебного заведения, контингента 

обучающихся. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и воспитания 

обучающихся; создание условий для обеспечения качества воспитательной и идеологической 

работы, для проведения профилактической работы по преодолению асоциального поведения 

учащихся, для организации изучения личностного и социального развития учащихся, 

психологического климата в группах, во взаимодействии с родителями и общественностью в целях 

оптимизации процесса воспитания. 

 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период 

обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и динамики 

личностного развития учащихся; стимулирование планов самовоспитания и саморазвития 

учащихся; взаимодействие в воспитательной и идеологической работе с учащимися родителей, 

представителей органов государственного управления, правоохранительных, распорядительной и 

исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; 

формирование активной жизненной позиции, создание условий для социальной адаптации 

учащихся, формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в создании 

воспитывающей среды учебного заведения, обеспечение социального, профессионального, 

личностного становления учащихся; участие в семинарах, конференциях, повышение 

квалификации, овладение новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической 

работы; организация работы органов самоуправления в группе, использование потенциала 

информационных часов для систематического и своевременного ознакомления с общественно- 

политической жизнью страны. 

 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; организация постоянно 

действующих выставок, посвященных наиболее важным событиям жизни государства, общества; 

разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания, подготовка аннотаций и выставок новых поступлений; 

участие в организации воспитательных мероприятий; пропаганда содержания газет и других 

периодических изданий по проблемам общественно – полезной жизни страны. 

 

Содержание программы 
1 класс, «Мы школьниками стали»- на первом этапе, где дошкольник уже школьник, ведущая 

деятельность - учѐба. Происходит узнавание себя в ней, в собственном взгляде на окружающих. 

2 класс, «Познаем законы дружбы» - на втором этапе - главное не ты мне, а я тебе. Результат 

совместной деятельности – забота не только о себе, но и о сверстниках, близких, окружающей 

среде. 

3 класс, «Учимся жить в коллективе» - на третьем этапе - умение жить и работать в коллективе, 

подчинение своих интересов интересам коллектива. 

4 класс, «Вместе мы едины»- на завершающем этапе - от авторитарности управления к 

демократичности, умение принимать самостоятельные решений, самостоятельный анализ своей 

деятельности, поступков. 
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№ Напр

авлен

ие 

Задачи Понятия Формы работы 

1 
С

п
о
р

т
и

в
н

о
- 

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

- Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования 

собственногоздоровья.  

- Знакомить учащихся с опытом и 

традициями предыдущих 

поколений по сохранению 

физического и психического 

здоровья. 

 - Профилактика асоциального 

поведения учащихся. 

-Предоставить детям 

объективную, соответствующую 

возрасту информацию о табаке, 

алкоголе и других ПАВ для 

предупреждения приобщения 

учащихся. 

-психическое и 

физическое здоровье,  

-традиции и обычаи 

нации и семьи по 

сохранению здоровья,  

-культура сохранения 

собственного здоровья, 

-ответственность за 

здоровье других людей,  

- гармония души и тела, 

режим дня, 

 -воля и еѐ значение в 

сохранении здоровья,  

-самовоспитание, 

саморегуляция и 

здоровье. 

Занятия в 

специальном 

помещении, на 

свежем воздухе,  

-беседы, экскурсии,  

соревнования, игры, 

дни здоровья, 

спортивные 

праздники,  

-встречи с 

медицинским 

работником, 

инспектором по ПБ, 

инспектором ГИБДД 

2 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е
 

- определить круг реальных 

учебных возможностей ученика и 

зону его ближайшего развития. 

-создать условия для продвижения 

учащихся в интеллектуальном 

развитии. 

-формировать интеллектуальную 

культуру учащихся, развивать их 

кругозор и любознательность. 

- умственное развитие, 

- способности, 

- уровни 

интеллектуального 

развития, 

- умственные 

способности, 

- фантазии в жизни 

человека, 

- способности к 

творчеству, 

-культура умственного 

труда 

исследовательские 

работы, 

- викторины, - 

внутриклассные 

конкурсы по 

развитию внимания, 

памяти, читательских 

умений младших 

школьников, -

конкурсы разного 

уровня, 

- олимпиады, -

библиотечные уроки, 

-предметные недели 
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3 

Д
у
х
о
в

н
о

- 
н

р
а
в

ст
в

ен
н

о
е 

-воспитание личности духовной, 

нравственной, социально-

адаптированной к современному 

обществу. -Знакомство с законами 

и правовыми нормами государства 

и формирование ответственного 

отношения учащихся к законам и 

правовым нормам. 

- формировать у учащихся 

осознания значимости 

нравственного опыта прошлого и 

будущего, и своей роли в нем 

-знакомство с историей и 

культурой родного края, 

формирование чувства гордости 

за свой родной край.  

- изучение способности к 

общению каждого ученика в 

детском коллективе. 

- право,  

- закон,  

- права и обязанности,  

- правонарушения, - 

преступления,  

- ответственность, - 

долг,  

- честь,  

- достоинство,  

- личность,  

-правовые нормы, - 

совесть,  

- справедливость, - 

нравственный выбор, 

- нравственная позиция,  

- нравственное 

поведение,  

- нравственные 

ценности,  

- жизненные ценности,  

-самоактуализация и. 

- беседы,  

-посещение музеев (в 

т.ч и виртуальных), 

 -экскурсии по 

родному краю,  

-просмотр фильмов,  

-встречи с 

известными людьми, 

с представителями 

правовых структур, 

органов 

правопорядка,  

- сюжетно-ролевые 

игры,  

-тематические 

классные часы по 

нравственной 

тематике, 

 -конкурсы, 

викторины по 

правовой тематике 

4 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

1 создать условия для 

формирования:  

- представления о душевной и 

физической красоте человека;  

- умения видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

-интереса к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам;  

-интереса к занятиям 

художественным творчеством;  

-стремления к опрятному 

внешнему виду;  

2. помочь почувствовать и 

раскрыть свою собственную 

индивидуальность. 

-красота,  

-гармония,  

- духовный мир 

человека,  

-эстетическое развитие,  

-художественное 

творчество 

- экскурсии, 

 -посещение 

концертов, театров, 

выставок,  

-создание творческих 

проектов,  

-творческие 

конкурсы, ярмарки,  

-беседы 

5 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

-Воспитание бережного 

отношения к окружающей среде.  

-Формирование навыков культуры 

труда, коммуникации, 

позитивного отношения к 

трудовой деятельности.  

-Первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно 

полезной и личностно значимой 

деятельности. 

- забота о старших и 

младших, о природе,  

- сочувствие,  

- сопереживание, - 

уважение к труду,  

- целеустремленность и 

настойчивость,  

- бережливость,  

- трудолюбие 

-беседы,  

- встречи с людьми 

труда,  

-участие в школьных 

трудовых рейдах,  

-проектирование, 

фотосъемки, -выпуск 

газет,  

- выставки поделок,  

-акции,  

-социальные проекты,  

- оформление 

классного уголка,  

-дежурство по классу 
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6 

С
ем

ь
я

 

-изучение семей учащихся, 

ситуации развития ребенка в 

семье. 

-организация и совместно 

проведение досуга детей и е 

родителей. 

-организация психолого- 

педагогического просвещения 

родителей через систему 

родительских собраний, 

тематических и индивидуальных 

консультаций, бесед. 

-создание условий для 

благоприятного взаимодействия 

всех участников учебно- 

воспитательного процесса – 

педагогов, детей и родителей. 

- семья, 

- уклад жизни и 

традиции семей, 

родительский дом, 

- родословная, 

- семейные корни, 

- авторитет отца и 

матери, 

- духовное общение в 

семье, 

- братья и сестры в 

семье и их 

взаимоотношения, 

- младшие и старшие 

дети, 

- традиции отношения к 

старшим в семье, 

- положение ребенка в 

семье. 

 

- тематические 

классные часы, 

- праздники семьи, 

- спортивные 

состязания с участием 

членов семьи ребенка, 

праздники, 

посвященные 

красным датам 

календаря (8 Марта, 

23 февраля, День 

Победы) и красным 

датам школы (1 

Сентября, День 

Учителя, День 

школы, школьные 

юбилеи), 

- совместные 

походы, 

- экскурсии, 

- викторины, 

- проекты. 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации для 

детей и родителей, 

- тематические 

беседы с детьми и 

родителями. 

 

 

 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 
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себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение 

всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 

названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного 

начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого 

потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

 В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении начального общего 

образования 
 

Направление Виды деятельности Формы занятий 

Период 

реализации 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Получение первоначальных 

представлений о конституции 

РФ, ознакомление с 

государственной символикой – 

Гербом, Флагом, гербом 

и флагом Красноярского края 

- Беседы, 

- классные часы, 

- чтение книг, 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

1-2 четверть 

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнение патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина 

- Беседы, 

- экскурсии, 

- просмотр кинофильмов, 

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко- 

патриотического содержания, 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

3-4 четверть 
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Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России 

- Беседы, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- просмотр кинофильмов, 

- уроки-путешествия, 

- творческие конкурсы, 

- фестивали, 

- тематические праздники, 

- экскурсии, 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

В течение года 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников 

- Беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, 

посвящѐнные государственным 

праздникам. 

- Экскурсии в школьный музей, 

- участие в творческих 

тематических выставках, 

- встречи с ветеранами 

- участие в районных 

программах 

В течение года 

Знакомство с музеями, 

памятниками 

культуры, истории 

В течение года 

Получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

- участие в районных 

программах 

-организация национально- 

культурных праздников 

В течение года 

Участие во встречах и беседах 

с выпускниками школы, 

ознакомление с биографией 

выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и  

патриотизма 

- встречи с интересными 

людьми 

- родители – выпускники 

школы 

В течение года 

Воспитание 

нравственных 

Получение первоначальных 

представлений о базовых 

ценностях 

- Беседы, 

- экскурсии, В течение года 

чувств и 

этического 

сознания. 

отечественной культуры, 

традиционных моральных 

нормах 

российских народов 

- участие в творческой 

деятельности, 

- литературные гостиные, 

- художественные выставки 

 

Ознакомление (по желанию) с 

традиционными религиозными 

культурами 

- уроки курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», 

- экскурсии в соборы, в места 

богослужения, 

- участие в проектах по данной 

теме 

В течение года 
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Участие в уроках этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на 

формирование представлений 

о нормах морально- 

нравственного поведения, 

игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 

В течение года 

Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов 

 

Усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ – 

овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в 

коллективных играх,  

приобретение опыта 

совместной деятельности 

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия 

(праздники, проекты, походы, 

экскурсии) 

В течение года 

Участие в 

благотворительности, 

милосердии, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе 

о животных, 

природе 

- участие в благотворительных 

акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- волонтѐрское движение, 

-проведение Дней старшего 

поколения, 

-социальные проекты 

В течение года 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимоотношения в семье 

-беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 

-праздники, соревнования , 

- творческие мероприятия, 

- составление генеалогического 

древа семьи. 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие 

историю семьи, преемственность 

между поколениями 

В течение года 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

Участие обучающихся в 

экскурсиях по поселку, во 

время которых знакомятся с 

различными видами труда. 

- экскурсии по посѐлку, 

-экскурсии на 

мероприятия поселка, 

- встречи с интересными людьми, В течение года 
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учению, 

труду, жизни 

Знакомство с профессиями 

своих 

родителей, с трудовыми 

династиями 

-исследовательские работы, 

проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд В течение года 

 

 наших 

родителей», 

- конкурсы рисунков 

 

Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности 

Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду  

- праздники труда, 

- ярмарки, 

- конкурсы, 

- город мастеров 

- презентация учебных и 

творческих достижений, 

- портфолио ученика 

В течение года 

 

Применение творческих 

знаний, полученных при 

изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по 

предметам, 

- интеллектуальный марафон, 

- олимпиады по предметам 

- научно-практические 

конференции 

В течение года 

 

Участие в общественно-

полезной 

деятельности на базе ОУ в 

учебное и 

внеучебное время 

- субботники, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета, 

- трудовые акции 

В течение года 

 

Приобретение умений и 

навыков 

самообслуживания в школе и 

дома 

- режим дня, 

- занятость в кружках, 

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой (по 

желанию) 

В течение года 

 

Участие во встречах и беседах 

с 

выпускниками своей школы, с 

выпускниками, показавшими 

достойные примеры высокого 

профессионализма 

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

В течение года 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных 

ценностях, традиций 

этического 

отношения к природе в 

культуре 

народов России, других стран, 

нормах 

экологической этики, об 

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр фильмов, 

презентаций, 

- классные часы, 

В течение года 
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экологически 

грамотном взаимодействии 

человека с 

природой 

Получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе 

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, 

стране 

-школьный праздник «Есть в 

осени 

первоначальной… », 

-кругосветки 

В течение года 

Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные 

проекты, 

-экологические праздники и 

события, 

- экологический марафон 

В течение года 

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой, 

расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту 

жительства 

- работа с семьѐй 

-беседы, 

-консультации 

В течение года 

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 

-изучение предметов (ИЗО, 

музыка, технология), 

-встречи с представителями 

творческих профессий, 

-знакомство с памятниками 

зодчества 

В течение года 

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного 

края, с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами 

-занятия в кружках 

художественно-эстетического 

направления, 

-система экскурсионно- 

краеведческой деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, театрализованных 

ярмарок, 

- фестивали народного 

творчества, 

- тематические выставки 

В течение года 
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Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического 

направления 

В течение года 

Участие вместе с родителями в 

проведении выставок 

семейного 

художественного творчества. 

- выставки семейного 

творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом 

оформлении кабинета к 

мероприятиям, к праздникам 

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

В течение года 

Модель реализуется МКОУ Унерская СОШ через программу воспитания и социализации 

учащихся начального общего образования «Ступени познания» в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, учреждениями дополнительного образования, 

структурными подразделениями социально-культурного комплекса с.Унер. 

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 ценностей, давая необходимые 

представления о различных вариантах действий и поступков. 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 

улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации детей в 

социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций 

социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных 

и педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 
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Одним из методов организации социально-значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной 

категории нуждающихся. 

Еще одним методом организации социально-значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Педагогическое сопровождение 

общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для решения 

актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей ориентирована 

на следующие задачи: 

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых 

и личностно значимых целей; 

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях 

жизни; 

–  отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. Широко известным методом 

организации социально значимой деятельности младших школьников является их включение в 

работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. Социальное 

проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого 

состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде 

последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, 

создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода используются такие формы организации социально значимой 

деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация 

социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

 В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. Д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных 
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социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

Формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 

– участие общественных организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации в 

образовательной организации. 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры,  формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 

у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения 

в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов 

в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

–  предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования. 

–  коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда 

и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, 

о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния 

собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 
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эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры 

и т. д.); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся 

идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 

прокладке безопасных маршрутов); 

–  практические занятия «ПДД в части велосипедистов», 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность 

дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. Д.; 

–  компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

– одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

− совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 



285 

 

содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

− 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 с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

− опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

–организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и 

социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

 

2.3.9.Планируемые результаты 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

 



286 

 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням:  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. Е. в 

защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
– 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 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 
– начальные представления о традиционных для российского общества 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; 
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– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

–  уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– 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 положительного отношения к труду и творчеству: 
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для 

жизни человека; 

–  элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 

–  умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

 

Интеллектуальное воспитание: 
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 

–  элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

–  элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

–  элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 
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– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

–  первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  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; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

–  первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

 

Воспитание семейных ценностей: 
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

 

Формирование коммуникативной культуры 
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 

–  элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире; 

–  элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

 

Экологическое воспитание: 
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–  ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых 

исследований. 

 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться 

в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

 В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования 

и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся. 

 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное), педагогическое 

проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной 

работы). 
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Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности воспитательной 

программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными 

данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации. 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе 

(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности 

 Для повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организации 

с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-
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педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

 В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы отражают степень 

достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индивидуальная 

характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

–  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие 

обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 
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квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в 

начальной школе. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной 

деятельности. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса 

в начальной школе. 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида. 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне 

начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентировок норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно и т.д. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

Цели и задачи программы 
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста. 

 

Задачи программы: 
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– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. П.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

–сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Основные направления программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно - исследовательская, образно 

- познавательная, игровая, рефлексивно - оценочная, регулятивная, креативная, общественно - 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации; 

–организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

–организация физкультурно - оздоровительной работы; 

–реализация дополнительных образовательных курсов; 

–организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 
Работа по  реализации  программы  формирования  экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 
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Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно - оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно - воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская,  учебно  воспитательная  работа  с  обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

– внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа 

жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно - оздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно - методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

  Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

  Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. Организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся 

на всех этапах обучения; 
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– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся(использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

–строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических  средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудио  визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

–ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно- ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально 

-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини - проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум - тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно - двигательного 

характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно- 

просветительская 

работа по 

формированию 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2. Формирование навыков 

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных   мероприятий по 

пропаганде здорового образа 
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здорового образа 

жизни 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности. 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней  диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья.  

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья.  

3. Обеспечение помощи  детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. 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 подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической  культуры 

и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму.  

 

 

– Увеличение объѐма и повышение 

качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

физкультурно-спортивном клубе 

«Факел» при МКОУ Унерская 

СОШ: организация подвижных игр;  

соревнований по отдельным видам 

спорта; спартакиады, дни здоровья. 

 –   Привлечение   к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми; тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

Программное содержание по классам 

Уровень образования содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я 

могу,  сам  себе  я  помогу,  навыки  самообслуживания,  какая  польза  

от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни. 

2 класс Мы   за   здоровый   образ   жизни, особенности физиологического и 

психологического  здоровья  мальчиков  и  девочек,  основные  способы 

закаливания,  спорт  в  моей  жизни,  в  моей  семье,  правила  

безопасного поведения. 

3 класс осознанно  о  правильном  и  здоровом  питании,  витамины  в  моей  

жизни, правила  оказания  первой  медицинской  помощи,  правила  

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 
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Деятельность по реализации программы 
 

Творческие конкурсы: 

-рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт-ура!»; 

- поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»; 

- фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; 

- стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я помогу!»; 

- сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

 

Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (выставка). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

 

Встречи с медицинским работником 

1 класс 2 класс 

1.Чистота – залог здоровья. 1. Профилактика простудных заболеваний. 

2.Гигиена питания. 2. Витамины на грядке. 

3. Береги свои зубы. 3. Первая помощь при обморожении. 

4. Внимание, клещ! 4. Плавание, закаливание. 

3 класс 4 класс 

1. Профилактика ОРВИ. 1. Береги здоровье смолоду! 

2. Профилактика кишечных заболеваний. 2. Вредные привычки. 

3. Профилактика эмоциональных стрессов 

(обидчивость, страх, раздражительность). 

3.Профилактика алкоголизма и табакокурения. 

4. Что надо знать о туберкулезе. 4. Профилактика наркомании, применения 

любых психоактивных веществ. 

 

Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту от дома в школу»; 

2-й год – в  пожарную часть 334 с.Унер; 

3-й год – в районный краеведческий музей, сельскую детскую библиотеку; 

4-й год – в СДК. 

 

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.  

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). 

Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).  

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии 

младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) Ежегодно: Итоговое 

собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений учащихся.  

 

Тематика консультативных встреч  

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. Комплекс микропауз 

при выполнении домашней работы. От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости. 

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 
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Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя 

физической культуры, психолог, социальный педагог, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

МКОУ Унерская СОШ 

 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 
Внутренние: учитель физкультуры, ФСК «Факел», фельдшер ФАП, классный руководитель, 

школьный библиотекарь. 

Внешние: Сельская детская библиотека, районный краеведческий музей, спортивные секции 

ДЮСШ,  КГБУЗ Саянская РБ, пожарная часть 334 с.Унер. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции проводится систематический мониторинг в образовательной 

организации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своѐм 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 обучающихся: 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 отчѐт обобщѐнных данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

–повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

– снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

–результаты экспресс - диагностики показателей здоровья школьников; 
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– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние  здоровья которых  препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети - 

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми - 

инвалидами, но имеющие временные  или  постоянные  отклонения  в  физическом и (или)  

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Цель  программы – создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Задачи программы: 
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей - инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого -медико- педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого -медико -педагогической 

комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

–реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с ОВЗ; 

–оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого- медико  педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

– коррекционно развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого -педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально -волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

–изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

–анализ успешности коррекционно -развивающей работы. 

 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 Медицинская диагностика  
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Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

 Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

Данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн 

ой помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Психолог  

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» 

детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Психолог 

Проанализироват 

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

 Психолог  

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение 

во время 

занятий, беседа 

с родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики 

. 

Сентябрь – 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Учитель- 

предметник 

 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

 

– выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 

–организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 

–коррекцию и развитие высших психических функций; 

 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 

– социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич- 

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

 Психолого-педагогическая работа   

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

Планы, 

программы 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

Сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный 
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детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

 программу работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

 руководитель 

 

Консультативная работа включает: 

 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов,  

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально -типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления) результаты. деятельности, (периодич  

деятельности  мероприятия. ность в  

   течение  

   года)  

     



304 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

Тренингов. 

инклюзивного 

образования 

Информацион 

ные 

мероприятия 

По 

отдельном 

у плану- 

графику 

Специалисты ПМПК 

Заместитель директора 

по УВР 

Психолого- Организация Информацион По Специалисты ПМПК 

педагогическое методических ные отдельном Заместитель директора 

просвещение мероприятий мероприятия у плану- по УВР 

педагогических по вопросам  графику  

работников по инклюзивного    

вопросам развития, образования    

обучения и     

воспитания данной     

категории детей     

 

Этапы реализации программы 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно -методического 

обеспечения, материально -технической и кадровой базы организации. 

 

Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно -развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 

Этап  диагностики  коррекционно развивающей  образовательной среды (контрольно 

диагностическая  деятельность).Результатом является констатация соответствия  созданных 

условий  и  выбранных  коррекционно- развивающих  и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 
 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 
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Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 

– комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

–составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Условия реализации программы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

 

Психологопедагогическое обеспечение,  

в том числе: 

 

–обеспечение   дифференцированных   условий   (оптимальный   режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 

–обеспечение   психолого-педагогических   условий   (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особобразовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 
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– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно 

-развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

 

Программнометодическое обеспечение 
 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя -логопеда, учителя- дефектолога и др. 

 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

 

Материально техническое обеспечение 
 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию 

их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально – 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального 

и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно- профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно- гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 
 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно 

-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 
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Медико-психолого-педагогическое изучение ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинско

е 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. Физическое 

состояние учащегося; изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Учитель, социальный педагог 

Наблюдения во время занятий. 

в перемены, во время игр и  т. 

д. (учитель, социальный 

педагог). Направление на 

обследование ребенка врачом 

Психолого- 

логопедичес

кое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. Внимание:  устойчивость,  

переключаемость  с одного  вида  деятельности  на  

другой,  объем, работоспособность. Мышление: 

визуальное(линейное, структурное); понятийное 

(нтуитивное, логическое); абстрактное, речевое, 

образное. Память:   зрительная,   слуховая,   

моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания;  индивидуальные  особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). Беседы с 

ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на  занятиях  и  в  свободное 

время. Изучение письменных 

работ (учитель). 

Социально- 

педагогичес

кое 

Семья ребенка: состав семьи условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности  в  овладении  новым  

материалом. Мотивы  учебной  деятельности:  

прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя воспитателя. Эмоционально-

волевая сфера:   преобладание   настроения   

ребенка; наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому  усилию,  внушаемость, 

проявления негативизма. Особенности личности: 

интересы,  потребности,  идеалы,  убеждения; 

наличие  чувства  долга  и  ответственности. 

Соблюдение  правил  поведения  в  обществе, 

школе, дома; взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения   в   поведении:   гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления 

обидчивость,  эгоизм.  Уровень  притязаний  и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка(учитель, соц. 

педагог). Наблюдения во 

время занятий, изучение работ 

ученика(педагог).  

Анкетирование  по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). Беседа с 

родителями и учителями- 

предметниками. Анкета для 

родителей и учителей 

Наблюдение  за  ребенком  в 

различных видах деятельности 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 
 

Субъекты реализации 

коррекционной работы 

Содержание деятельности специалистов 

Зам. дир. по УВР Курирует работу по реализации программы; 

 Взаимодействует с ПМПК, лечебными учреждениями и др.; 
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Осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями 

детей; 

Классный руководитель, 

учитель 

Является связующим звеном в группе специалистов по организации 

коррекционной работы с обучающимся; 

Делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию 

о ребенке; 

Осуществляет индивидуальную коррекционную работу(педагогическое 

сопровождение); 

Консультативная помощь  в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. 

Внештатный инспектор 

по охране прав ребѐнка 

Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 Осуществляет профилактическую коррекционную работу с 

обучающимися; 

Взаимодействует со специалистами КДН. 

Взаимодействует с семьей обучающегося. 

Воспитатель ГПД, 

педагог доп. 

образования 

Изучает интересы обучающихся; 

Создает условия для их реализации; 

Развивает творческие возможности личности; 

Решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования МКОУ Унерская СОШ разработан на основе 

следующих нормативных документов:  

- Закона Российской Федерации от 29. 12. 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования» ( в действующей редакции от 29.12.2014 №5); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования"; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и норматив СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81«О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

- Письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования;  

- Примерных программ по предметам;  

- Устава школы;  
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- Программы развития школы; 

Реализация учебного плана обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации.  

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:  

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат;  

- универсальных учебных действий;  

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов.  

Учебный план школы, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план отражает специфику образовательной деятельности школы, учитывает основные 

положения Устава муниципального казенного образовательного учреждения. 

 

Инвариантная часть учебного плана предполагает восемь обязательных предметных 

областей. Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 

мир), искусство, технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики. 

 

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного образовательного 

стандарта применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем 

дисциплинам. Это осуществляется через создание рисунков с помощью компьютера на уроках 

изобразительного искусства и технологии; текстов на уроках русского языка, литературного 

чтения, технологии; поиск информации и создание презентаций, применение ЦОР (цифровые 

образовательные ресурсы) на любых уроках в зависимости от изучаемой темы. 

 

Образовательная область – русский язык и литературное чтение, представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение» 

 

Учитывая запросы участников образовательных отношений, при реализации программы по 

русскому языку по УМК «Школа21 века» на учебный предмет «Русский язык» в 1-4 классах 

отводится 5 часов в неделю, из них в обязательной части 4 часа и 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

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 представления о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности и формирование первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка, 
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Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

 

Изучение иностранного языка направлено на формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. Английский язык в начальной 

школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

учащихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. При распределении учебных часов данного предмета 

предусмотрены часы на изучение правил дорожного движения. Предмет «Окружающий мир» 

служит теоретической подготовкой по формированию экологической грамотности младших 

школьников. 

Изучение предметов предметной области Искусство («Изобразительное искусство» и 

«Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. Учебный курс «Изобразительное искусство» изучается 

как отдельный предмет. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

направлено на формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний 

и письменными заявлениями родителей. 

Предмет «Физическая культура» реализуется через учебный план (3 часа в неделю). 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 
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физическому развитию и всесторонней физической подготовленности обучающегося, подготовку к 

сдаче норм ГТО.  

«Внеурочная деятельность» обучающихся 1-4-х классов является неотъемлемой частью 

образовательного процесса школы, которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, социальное 

проектирование. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и имеет следующие 

направления: 

o спортивно-оздоровительное; 

o общекультурное; 

o общеинтеллектуальное; 

o духовно-нравственное; 

o социальное. 

Внеурочная деятельность проводится за счѐт работы кружковых объединений 

Часы, отведѐнные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 

 

Учебный план 

Предметные  

области 

   Учебные 

  предметы 

           Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

  Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 132 136 136 170 574 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 540 

Обществознание и 

 естествознание 
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 660 748 748 782 2972 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

Русский язык 33 34 34  101 

Первые шаги экологии    34 34 

Учусь создавать проекты    34 34 
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Учебный план начального общего образования  

5-дневная учебная  неделя 1 – 3 классы 

6-дневная учебная  неделя 4 класс 

Предметные 

области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 5 17 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 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 20 22 22 25 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    

3 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык (угл) 

 1 1 1 
 

 

Первые шаги экологии    1 1 

Учусь создавать проекты    1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 26 93 

 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке ежегодного учебного плана 

МКОУ Унерской  СОШ в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного 

плана:  

- состав учебных предметов;  

Максимально допустимая недельная нагрузка(5-дневная 

учебная неделя) 

21 23 23   

Максимально допустимая недельная нагрузка(6-дневная 

учебная неделя) 

   26  

 
693 782 782 884 3141 
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- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам;  

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

- план комплектования классов.  

Учебный план на каждый учебный год утверждается ежегодно до начала нового учебного 

года с учетом текущих условий. 

Предельно допустимая учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает 
максимального объѐма обязательной учебной нагрузки. При организации образовательной 

деятельности строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки, а также иные 
гигиенические требования, предъявляемые к образовательной деятельности.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 
образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 
интересы учащихся.  

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 
текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».  

Формы промежуточной аттестации 

 Классы 1 2 3 4 

Обязательн

ая часть 

Учебные 

предметы/кла 

ссы 

Формы 

проведения 

промежуточно 

й аттестации 

Формы 

проведения 

промежуточно 

й аттестации 

Формы 

проведения 

промежуточно 

й аттестации 

Формы 

проведения 

промежуточно 

й аттестации 

Русский язык Диктант Диктант Диктант Комплексная 

итоговая 

работа 

Литературное 

чтение 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Иностранный 

язык 

- Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка Выступление Выступление Выступление Выступление 

Изобразительное 

искусство 

Представление 

творческой 

работы 

Представление 

творческой 

работы 

Представление 

творческой 

работы 

Представление 

творческой 

работы 

Технология 

Проектная 

задача 

Проектная 

задача 

Проектная 

задача 

Проектная 

задача 

Физическая 

культура 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

  Защита 

индивидуально 

го проекта 

Часть, 

формируема

я участни 

Первые шаги 

экологии  

  Проектная 

задача 

Учусь создавать    Проектная 
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ками 

образовате

льных 

отношений 

проекты задача 

Русский язык Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

 
 

В 1-х классах промежуточная аттестация проводится без балльного оценивания по системе 
«зачет» «незачет». 

Промежуточная аттестация учащихся 1 - 4 классов по музыке проводится в форме 
выступления на классном этапе школьного фестиваля песни.  

Промежуточная аттестация учащихся 1 - 4 классов по изобразительному искусству и 
технологии проводится в форме представления индивидуальных творческих работ на школьной 
выставке «Чудеса своими руками».  

Результаты промежуточной аттестации учащихся 4-го класса по учебному предмету - 
Основы религиозных культур и светской этики оцениваются по двузначной шкале: «зачет» 
или «незачет».  

Результаты промежуточной аттестации учащихся 1-4-го класса по спецкурсам «Русский», 
«Информатика. Логика. Математика», «Учусь создавать проекты (с/к)» оцениваются по 
двузначной шкале: «зачет» или «незачет». 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений (до 1350 часов за четыре года обучения).  
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:  

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 
создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 
особенностей.  

Формы организации внеурочной деятельности. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет 1350 часов за 4 года 
обучения. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребыва 
ния ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы образовательной организации.  
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские 
научные общества, экологические и военно-патриотическое движение.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 
коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  
План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

 

План внеурочной деятельности 

Начальное общее образования 

 
№ 
п/п 

Направления Наименование Форма Количество часов 
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
1 Спортивно-

оздоровительное 
 

Футбол секция 33 34 34 34 
Подвижные игры Школьный 

клуб 
33 34 34 34 

2 Духовно-нравственное 
 

Школа вежливых 
наук 

кружок    34 

Обелиск акция 5 5 5 5 
3 Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 
кружок 33 34 34 34 

Учусь создавать 
проекты 

факультатив    34 

Удивительный мир 
слов 

кружок   34  

В мире книг кружок 33    
4 Общекультурное Планета 

книголюбов 
кружок 33 34 34 34 

5 Социальное Экология в 
красках и формах 

  34   

Волшебная нить кружок 66 68 68 34 
Мастерица кружок 66 68 68 34 
Мои первые шаги 
экологии 

факультатив    34 

Зимняя планета 
детства 

акция 5 5 5 5 

Спорт -
альтернатива 
пагубным 
привычкам 

акция 5 5 5 5 

Сохрани себе 
жизнь 

акция 3 4 4 4 

Противопожарная 
безопасность 

акция 5 5 5 5 

 
 
 

Предельно допустимая нагрузка за учебный год 
 

330 340 340 340 

 Всего (1-4 классы)  
1350 

 
 

План является ориентиром при разработке ежегодного плана внеурочной деятельности 
МКОУ Унерская СОШ  в котором отражаются и конкретизируются основные показатели плана:  

‒ курсы внеурочной деятельности, с учетом запросов участников образовательных 

отношений; 

‒ распределение времени, отводимого на реализацию каждого направления;  
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‒ план комплектования классов. 

План на каждый учебный год утверждается ежегодно до начала нового учебного года с 

учетом текущих условий. 
 

Освоение программы курса внеурочной деятельности сопровождается промежуточной 
аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных планом внеурочной деятельности, в 
порядке, установленном «Положением о формах и порядке промежуточной аттестации учащихся 
по программам внеурочной деятельности». 
 

Формы промежуточной аттестации  
Сроком проведения промежуточной аттестации по программам внеурочной деятельности 

считается день заключительного занятия.  
Учащимся, в период проведения промежуточной аттестации отсутствовавшим по уважительной 
причине оценка результатов внеурочной деятельности выставляется по итогам участия в 
мероприятиях курса внеурочной деятельности. 

Педагогическое обеспечение 

Деятельность Функции Ответственные 

Административно- 

координационная  

Координирует деятельность всех 

участников образовательного процесса, 

участвующих введении ФГОС второго 

поколения, обеспечивает 

своевременную отчетность о 

результатах введения, делает выводы 

об эффективности проделанной 

работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий для 

организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов 

введения, вырабатывает рекомендации 

на основании результатов введения 

Директор школы, Заместитель 

директора по УВР, Педагог-

организатор 

Консультативно- 

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых  содержательных 

материалов, изучение всеми 

участниками  документов ФГОС 

второго поколения, проведение 

семинаров и совещаний, оказание 

консультативной и методической 

помощи учителям, работающим по 

введению ФГОС 

Заместитель директора по УВР, 

Педагог-организатор 

Информационно- 

аналитическая 

Выносят решения по результатам 

введения ФГОС нового поколения, 

информируют об эффективности 

ФГОС 

Педагогический совет, 

школьное методическое 

объединение учителей 

начальных классов 

Организационная Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые 

технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты 

обозначенные в стандарте нового 

поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Задействованные педагоги 

школы 
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Педагогическое обеспечение 

 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, библиотекарь, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Научно-методическое обеспечение  научно-методическое обеспечение организует 

административная группа, педагоги. Для этого разработан план методического сопровождения 

ФГОС. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, библиотекой, актовым залом, стадионом. Кабинеты начальных классов 

оборудованы компьютерной техникой, проекторами, интерактивной доской. 

 

Информационное обеспечение 
Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная 

детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу). 

 

Результаты внеурочной деятельности 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка, благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования 

ориентированы на воспитательные результаты. 

 

 Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает  и  понимает 

общественную жизнь(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь(2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний(об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений    школьников    к 

базовым  ценностям  

общества(человек,   семья,   

Отечество, природа,  мир,  

знание,  труд, культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 
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3.2.1. Календарный учебный график 

 

Образовательная  программа  НОО  реализуются  через  организацию урочной и внеурочной 

деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 

обучающихся не превышает следующих требований: 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка (в академических  часах*)  

при  5- дневной неделе, не более 

Максимально допустимый недельный объем 

нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах**), не более 

1-е 21 10 

2 – 3-е 23 10 

4-е 26 10 

 

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного 

плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

**Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев, других мероприятий. 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается не позднее 31 мая.  

Продолжительность учебного года в 1-х класса 33 недели, во 2 - 11 классах 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. В среднем продолжительность каникул составляет: осенние (начало ноября) – 9 дней, зимние 

(конец декабря - начало января) – 12 дней, весенние (конец марта – начало апреля) – 9 дней, летом 

(июнь-август) - не менее 8 недель. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

08.02.17 г. по 14.02.17 г. Продолжительность учебной недели 5 дней. 

Начало уроков в 9.00 часов. Продолжительность уроков 2 – 11-х классов составляет 45 

минут. В течение дня предусмотрено 3 больших перемены по 15 минут, остальные перемены по 10 

минут. Продолжительность уроков 1-х классов составляет: 

– 2 четверти по 35 минут; 

– 4 четверти по 40 минут.  

Динамическая пауза после второго урока. 

Освоение образовательной программ НОО сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и  в порядке, установленном 

школой по всем предметам учебного плана. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 

1 раз в год (в период с 15 апреля по 23 мая, по физической культуре с 15 апреля до окончания 

учебного года) в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, или образовательной 

программы НОО без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового  развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ Унерской СОШ, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
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здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную  деятельность  и  достижение планируемых результатов  ее 

освоения; 

– учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы начального 

образования, базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной  

аналитико-обобщающей  и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия  требованиям  Стандарта,  а  также  целям  и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех  участников  образовательных  отношений  и  

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания  необходимой  системы  

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Описание кадровых  условии  реализации  основной образовательной программы включает: 

–характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

–описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%. 

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов – каждые 3 

года они повышают свою квалификацию на различных курсах, семинарах. За последние два года 

увеличилось число педагогических работников, использующих компьютерные технологии на 

уроках и внеклассных мероприятиях. 

 

Для реализации основной образовательной программы начального образования имеется 

коллектив специалистов, выполняющих функции 

№ п/п Должность Должностные  обязанности Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1 

Администра- 

тивный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, организует контроль и 

текущую организационную работу. 2 

2. Учитель начальных 

классов 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию 4 
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3. 

Педагог- 

организатор 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных 

программ. Способствует развитию и деятельности 

детских общественных организаций, объединений. 

1 

4. 

Библиотекарь 

Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путѐм 

обучения поиска, анализа, оценки и обработки 

информации 

1 

5. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение социального 

благополучия обучающихся 

1 

6. 

Педагог- психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического благополучия обучающихся 

1 

7. 

Логопед 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на совершенствование речевого 

аппарата, развитие речи обучающихся обучающихся 

1 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 

Должность  Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков в 

ОУ 

(требует

ся/имеет

ся) 

Уровень квалификации работников в ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

Руководит

ель 

образовате

льной 

организаци

и 

Обеспечивает 

системную  

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу  

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

1/1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, высшее 

профессиональное  

образование. 

Стаж работы на 

педагогических  

должностях 26 лет, высшее  

профессиональное 

образование. 

Менеджмент в образовании. 

Заместител

ь  

руководит

еля 

Координирует работу 

преподавателей,  

воспитателей, 

разрабатывает учебно-  

методическую 

документацию.  

1/1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, высшее 

профессиональное  

образование. 

Стаж работы на 

педагогических  

должностях 26 лет, высшее 

профессиональное  

образование.   

 Менеджмент в 

образовании. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание  

обучающихся, 

способствует  

формированию общей 

4/4 Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

Высшее профессиональное 

образование 1  

учитель, 3 - среднее 

профессиональное  

образование.  
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культуры  

личности, 

социализации, 

осознанного  

выбора и освоения 

образовательных  

программ. 

профессиональное 

образование.  

Педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

Осуществляет 

дополни-  

тельное образование 

обучающихся в  

соответствии с 

образовательной  

программой, развивает 

их  

разнообразную 

творческую  

деятельность. 

3/3 Высшее 

профессиональное 

образование или  

среднее 

профессиональное 

образование,  

соответствующее 

профилю кружка, 

секции,  

детского 

объединения.  

Высшее профессиональное 

образование - 3  

педагог. 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
 

ФИО занимае

мая 

должнос

ть 

специальность повышение 

квалификации 

препода

ваемый 

предмет 

 стаж 

работ

ы 

общи

й/по 

специ

альн. 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

награды 

Гаммершм

идт Ольга 

Викторовн

а 

 

учитель Красноярский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

1986 

 2013г. 

Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

(интегрированног

о) образования, 

72ч. 

2013г. Реализация 

требований ФГОС 

НОО, 72ч. 

2015г. Способы 

оценивания 

образовательных 

результатов в 

начальной школе, 

72ч. 

Начальн

ые  

классы 

 

28 

/27 

лет 

Высшая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Награжден

а значком 

«Отлични

к 

народного 

просвещен

ия», 1993 

Гаммершм

идт Елена 

Леонидовн

а 

учитель Ачинское 

педагогическо

е училище, 

преподавание 

в начальных 

2013г. Реализация 

требований ФГОС 

начального 

общего 

образования, 72ч. 

 

Начальн

ые  

классы 

 

34/34 

года 

I 

квалиф

икацио

нная 

категор
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классах 

общеобразоват

ельной школы, 

1981г. 

ия 

 

Каширина 

Надежда 

Алексеевн

а 

учитель Канское 

педагогическо

е училище, 

учитель 

начальных 

классов и 

старшая 

пионервожата

я, 1982 

 Начальн

ые 

классы 

 

 

33/30 

лет 

I 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

 

Благодарс

твенное 

письмо  

Губернато

ра 

Красноярс

кого края 

«За 

многолетн

ий 

добросове

стный 

труд, 

большой 

личный 

вклад в 

развитие 

образован

ия 

Красноярс

кого 

края», 

2012 

Безруких 

Татьяна 

Кирилловн

а 

учитель Игарское 

педагогическо

е училище 

Народов 

Севера, 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель, 

1984г. 

2011г. 

Формирование и 

развитие УУД 

младших 

школьников, 72ч. 

 

Начальн

ые 

классы 

 

30/30 

лет 

  

Бардюкова 

Ирина 

Сергеевна 

учитель Красноярский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

русский язык 

и литература, 

2008г. 

2013г. Специфика 

обучения 

английскому 

языку в начальной 

школе, 72ч. 

2015г. 

Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Филология» 

(специализация: 

английский язык), 

72ч. 

2015г. 

Проектирование и 

Англий

ский 

язык 

9/9 

лет 

I 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 
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организация 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО: практико-

ориентированный 

контекст, 108ч. 

Никитин 

Андрей 

Александр

ович 

учитель Красноярский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

физическая 

культура, 

воспитатель 

детских домов 

и школ-

интернатов, 

1994г. 

2013г. 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

на уроках 

физической 

культуры в 

начальной школе 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, 72ч. 

2014г. Реализация 

учебного плана 

специальных 

(коррекционных) 

школ учителями-

предметниками 

общеобразователь

ных учреждений с 

интегрированным 

(инклюзивным) 

обучением, 72ч. 

2015г. 

Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО: практико-

ориентированный 

контекст, 108ч. 

Физичес

кая 

культур

а 

20/20 

лет 

Высшая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

 

Никитин 

Александр 

Иванович 

учитель Красноярский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

физическое 

воспитание, 

1983г. 

2013г. 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

на уроках 

физической 

культуры в 

начальной школе 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, 72ч. 

2015г. 

Проектирование и 

Физичес

кая 

культур

а 

47/47

лет 

Высшая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Звание  

Отличник 

просвещен

ия РСФСР 

с 

нагрудны

м знаком, 

1989г. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

–принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

– овладение учебно - методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1.  Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2.  Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС 

НОО. 

3. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

    4.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

 

3.3.2. Психолого  педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого - педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению 

к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

– формирование и развитие психолого -педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

–вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

–дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

  Можно выделить следующие уровни психолого -педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого -педагогического сопровождения являются: 

организация 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО: практико-

ориентированный 

контекст, 108ч. 
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– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Критериальные источники оценки учебно -материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия  Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

– аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации разработанные с учѐтом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, 

обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарѐм и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещение библиотеки с рабочей зоной, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

–актовым залом; 

– спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными площадками), 

оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ; 
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–гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. Образовательная 

организация обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно- 

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию 

комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта формируется с учѐтом: 

–возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

–его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 

при использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной 

и пр.). 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов; 

- художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

- создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

- получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

- физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

- исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 
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3.3.5. Информационно  методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно -методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно -образовательной средой. 

 

Под информационно  образовательной средой (ИОС) понимается  открытая Педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно- телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно  коммуникационных технологий (ИКТ 

-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

–информационно -образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно -образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

–информационно -образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно -телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

–в учебной деятельности; 

–во внеурочной деятельности; 

–в естественно-научной деятельности; 

–при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; 

–создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 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; 
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– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

–поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально  наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров; 

– размещения   продуктов   познавательной,   учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 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; 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 
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связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ  от 22 сентября 2011 года 

№2357 «О  внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 года № 373» в основную образовательную программу начального общего 

образования были внесены изменения. 

 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим персоналом ОУ; 

- профессиональная готовность педагогических работников ОУ к реализации ФГОС НОО; 

- нормативно – правовая база ОУ; 

- система методической работы ОУ; 

-взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально – техническая база. 

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения необходимо обеспечить: 

1) Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на ступени начального 

общего образования; 

2) Регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ФГОС 

НОО; 

3) Проведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

4) Укрепление материально – технической базы школы. 

Критерии эффективности системы условий: 

-  достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися школы; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, кружков, организации 

общественно- полезной практики, в том числе социальной; 

- работа  с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых столов, 

ролевых игр и т.д.; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников  и 

общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ФГОС НОО, формируемой 

участниками  образовательного процесса в соответствии с запросами обучающимися и их 

родителями (законными представителями), спецификой школы и с учетом особенностей региона; 

- использование в образовательном процессесовременных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
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- эффективное управление школой с использованием информационно – коммуникативных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

Направление Мероприятие 

Организационно- 

управленческое 

обеспечение  

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность образовательного процесса по осуществлению 

перехода на ФГОС НОО. 

Организация работы с одаренными детьми: участие в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного уровня, 

спортивных соревнованиях и конкурсах. 

Приведение материально – технической базы школы в соответствие 

с действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда работников образовательных учреждений. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Обновление 

информационно- образовательной среды школы: приобретение 

мультимедийных учебно-дидактических материалов. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для 

реализации ФГОС НОО. 

Комплектование библиотеки УМК «Перспективная начальная 

школа» по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО в 

соответствии с Федеральным перечнем.  

Проведение совещаний с учителями по реализации ФГОС НОО 

Отчет руководителя рабочей группы по организации деятельности 

работы по введению ФГОС НОО. 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

Внесение необходимых изменений в локальные акты школы 

Методическое 

обеспечение 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогического 

коллектива школы в соответствии с требованиями ФГОС 

Участие в муниципальных, зональных семинарах для руководителей 

и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных 

учреждений РФ по формированию универсальных учебных 

действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Участие в совещаниях с заместителями директоров по УВР по 

вопросам: 

- проектирование учебного плана; 

- организация внеучебной деятельности; 

- развитие культуры образовательной среды общеобразовательного 

учреждения; 

- системно-деятельностный подход в организации учебно-

воспитательного процесса; 

- обеспечение условий для индивидуального развития для одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа творческой группы учителей начальных классов по 



331 

 

осуществлению перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

Кадровое обеспечение  Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников школы. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими 

работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Приобретение комплектов мебели 

Закупка лицензионного программного обеспечения. 

Обновление информационно- образовательной среды школы. 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему мониторинга и оценки условий. 

 

3.3.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Организация изучения ФГОС начального общего образования 

членами Управляющего совета, педагогическим коллективом. 

Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС. 

Постоянно 

2.Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. 

Апрель-май 

2015г 

3.Создание рабочей группы по разработке ООП НОО  Июнь 2015г 

4. Разработка  Основной образовательной программы начального 

общего образования: 

- разработка пояснительной записки; 

- разработка предметных образовательных программ; 

- разработка модели внеурочной деятельности; 

- разработка планируемых результатов; 

- разработка учебного плана; 

- разработка программы духовно-нравственного развития и 

воспитания; 

Июнь-август 

2015г 
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- разработка программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни; 

- разработка программы коррекционной работы; 

- разработка системы оценки планируемых результатов освоения 

программы начального образования 

5. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

- по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

До сентября 

2015г 

6.Приведение нормативной базы школы в соответствие с 

требованиями ФГОС 

До сентября 

2015г 

7.Утверждение основной образовательной программы  

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Август 2015г 

8.Приведение должностных инструкций работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствие с требованиями ФГОС 

Постоянно 

II. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

Август 2015г 

2. Разработка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  в связи с 

введением ФГОС 

Август 2015г 

3.Разработка плана методической работы, (внутришкольного 

повышения квалификации: обучающие семинары, мастер-

классы, творческие отчѐты и др.) обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

 Август 2015г 

4.Методичное обеспечение библиотечного фонда школы. Постоянно 

III. 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Мониторинг уровня готовности начальной школы к введению 

ФГОС 

До августа 

2015г 

2.Разработка и реализация модели организации внеурочной 

деятельности 

До августа 

2015г 

3. Организация психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности 

Постоянно 

4. Проведение мониторинга сформированности необходимых 

метапредметных навыков обучающихся  

2015-2019 гг. 

(два раза в год) 

5. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся начальной школы на основе результатов 

диагностического мониторинга 

в течение года 

 

IV.  

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-

технических, научно-методических ресурсах УО, реализующих 

введение ФГОС НОО 

Май-июнь 

2015г. 

2. Организация работ по выполнению методических 

рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы 

По выходу 

рекомендаций 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

1 раз в год 

V.  

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ имеющегося материально-технического оснащения 

учебной деятельности 

Август 2015г. 

2. Приведение оснащенности начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности 

учебной деятельности и оборудованию учебных помещений. 

.2015-2019гг. 

3. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

реализации ООП НОО действующим санитарным и 

2015-2019гг. 
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противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными 

и электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана Основной образовательной 

программы НОО. 

2015-2019гг. 

5.Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

2015-2019гг. 

6.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

2015-2019гг. 

VI. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС начального общего образования 

Постоянно 

2. Информирование общественности о ходе реализации  новых 

стандартов 

2015-2019гг. 

3. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС 

начального общего образования 

2015-2019 гг. 

4. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный 

доклад директора школы раздела, отражающего ход введения 

ФГОС НОО). 

Постоянно 

 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 

 

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инновации такого масштаба, как ФГОС 

необходимы анализ и совершенствование существующей системы ВШК с учетом новых 

требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной организации в 

условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации ОП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты.  

 

Условия Контрольные мероприятия  

за состоянием условий реализации ОП НОО 

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год).  

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров(2 раза в год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС (ежегодно в 

мае).  

4. Анализ выполнения плана методической работы по введению и 

реализации ФГОС (ежегодно).  

5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, итоги 

диагностических метапредметных работ.  

6. Мониторинг учителей, ведущих часы в начальной школы: рабочие 

программы, расписание. 
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2. Финансовое  

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей выплат по 

результатам работы педагогов, АУП, УВП (2 раза в год). 

 2. Дополнительное соглашение к трудовому договору педагогических 

работников (2 раза в год).  

3. Мониторинг заработной платы педагогических работников учреждения 

3.Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и 

дидактическим материалами, ЭОР.  

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской художественной и 

научно - популярной литературой, справочно- библиографическими и 

периодическим изданиями.  

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, выполнения 

требований надзорных органов. 

4. 

Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей.  

2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную деятельность, 

вариативную часть учебного плана.  

3.Составление договоров с ЦВР по предоставлению помещений для 

организации занятий по плану внеурочной деятельности. 

5.Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся первых классов к 

школе.  

2. Аналитическая справка по изучению уровня тревожности учащихся 1-4 

классов.  

3. Мониторинг уровня самооценки учащихся начальных классов.  

4. Диагностика родителей на выявление взаимоотношений между 

родителями и детьми в начальной школе. 

 5. Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

6 Мониторинг родителей на удовлетворенность предоставляемыми 

образовательными услугами. 

6. 

Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль сайта школы (ежеквартально).  

2. Ежегодный отчет школы по самообследованию.  

3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к информационным 

образовательным ресурсам в сети интернет. 

 4. Мониторинг измерения скорости Интернет. 

 5. Мониторинг работы АРМ учителя.  

7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС  

2. Педагогический совет по ознакомлению с изменениями в Уставе школы, 

локальными актами по вопросам введения и реализации ФГОС.  

3. Управляющий совет по ознакомлению с изменениями в Уставе школы, 

локальными актами по вопросам введения и реализации ФГОС.  

4. Отчет по самообследованию образовательной организации (ежегодно).  

5. Отражение локальной базы ОУ на сайте школы (по мере разработки и 

утверждения локальных актов).  

6. Внешний контроль за состоянием функционирования ОУ. 

 


